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Именно в 1976 году при совете по туриз-
му в Тюменской области была создана  
контрольно-спасательная служба
(КСС), основными задачами которой 
являлись  регистрация и  помощь туристским  группам,  выходящим в 
походы. 

По  территории  Тюменской  области  проходило множество  сложных 
туристских маршрутов по Приполярному Уралу и Заполярью. 
Спасатели  осуществляли  контроль  за  группами:  маршрут,  числен-
ность, сроки возвращения.

Штатные  сотрудники,  которых  насчитывались единицы, составляли 
основное, базовое ядро спасательной службы. 

Перед тем, как выйти в поход, каждая
группа туристов составляла заявочные 
документы, в которые входили карты-
схемы, описание маршрута. Кроме того, 
туристы заполняли маршрутные книжки.
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На поисково-спасательные работы привлекались общественники - спасатели 
с большим опытом работы в различных экспедициях, 
участвовавшие в походах и соревнованиях по альпинизму и 
спортивному туризму.

С 1985 по 1992 гг. Тюменскую Контрольно-спасательную 
службу возглавлял Земляков Владимир Ксенофонтович.

В 1992 году на базе контрольно-спасательной службы была создана 
Тюменская областная поисково-спасательная служба.
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Тюменская областная 
поисково-спасательная служба (ТОПСС) являлась подве-
домственным учреждением Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Теперь в задачи ТОПСС  стали входить и работы по ликвида-
ции техногенных аварий. 
За годы становления и развития Тюменская областная 
поисково-спасательная служба прошла славный путь. 

1993 г. - ликвидация последствий наводнения в г. Серове 
Свердловской области;
апрель-май 1994 г. - ликвидация 
последствий паводка в Курганской обл.
апрель 1995 г.- паводок в Курганской 
области. 
июнь 1995 г. - ликвидация последствий 
землетрясения в г. Нефтегорске на 
о. Сахалин. 
1996 г.– спасательные работы на Канжаковском камне  
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За участие в спасательной операции в г.Нефтегорск 
5 сотрудников ТОПСС были награждены медалями 
«За спасение погибавших»:
- Пономарев Николай Николаевич,
- Фефелов Алексей Семенович,
- Харчевников Виктор Васильевич,
- Палицын Юрий Михайлович,
- Дубровин Алексей Владимирович.

Большой вклад в становление профессиональной
спасательной службы внесли: Пономарев Н., Ваку-
ев И., Захаров Ю., Бутусов В., Подзоров Б., Харчев-
ников В., Фефелов А., Акимов В., Скурыгин П., Ло-
гинов С.

С 1992 по 2000 гг. службой руководил «Заслуженный 
спасатель России» Пономарев Николай Николаевич. 

сентябрь 1997 год  - работы по спасению людей и 
поднятию затонувшего вертолета МИ-8.
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ÒÎÑÝÐ 
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà...

В 2000 году на основании Распоряжения губернатора Тюменской 
области № 60-р от 25 января, ТОПСС была преобразована в 
Государственное учреждение Тюменской области
“Тюменская областная служба экстренного реагирования”.

Сегодня это профессиональное аварийно-спасательное формирова-
ние для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ 
при возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и совер-
шении террористических актов, обеспечения безопасности при про-
ведении массовых и спортивных мероприятий, профилактической 
работы с населением.

Начальником службы был назначен руководитель нового поколения - 
Федюшин Святослав Васильевич. Не боясь компромиссов, он смело 
внедряет новаторские идеи и передовые наработки спасательных 
технологий. Очень большое внимание уделяется учебно-тренировоч-
ному процессу спасателей, приобретению ребятами новых знаний и 
профессий, стремится к развитию службы.
В настоящее время зона ответственности ТОСЭР включает в себя 
г.Тюмень и 22 района области.
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   ТОСЭР включает в себя три поисково-спасательных 
   отряда:  Тюменский,Ишимский и Тобольский.
   В штате 111 человек, из них 5 сотрудников имеют высшую квалификацию - 
   Спасатель Международного класса, 13 - Спасатель 1 класса.
   В истинных профессионалов-спасателей выросли: Дубровин А., Палицын Ю., Ступ-
   ник П., Акимов А., Третьяченко Д., Копытов А., Милютин В.

   В соответствии с постановлением администрации Тюменской  области от 04.04.2005 г. 
   №53-ПК на ГУ ТО «Тюменская областная служба экстренного 
   реагирования» дополнительно возложено исполнение функций 
   по поиску и спасению людей во внутренних водах на 
   территории Тюменской области.
   Ежегодно спасатели отрабатывают навыки по горной, водной, 
   медицинской, водолазной, психологической, противопожарной, 
   технической, топографической и физической подготовке. 
                                                                         Оттачиваются навыки 
                                                                         ведения аварийно-спасательных  и других 
                                                                         неотложных работ в условиях техногенных 
                                                                         аварий, в природной среде, на водных 
                                                                         акваториях и в условиях разлива аварийных
                                                                         химически-опасных веществ.
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Всего за период работы службы 
спасателями “Тюменской 
областной службы экстренного
реагирования”  совершено более
35 000 выходов  на аварийно-
спасательные и  другие 
неотложные работы:
оказана помощь при бытовых 
случаях более   27 513 раз, 
ликвидировано более 4000
последствий дорожно-транспортных происшествий, проведено
около 1500 водолазных и водолазно-технических работ. 

В общей сложности помощь спасателей понадобилась более
52 700 жителей региона. За 15 лет было спасено из бедствий 
и сохранено более 5 000 человеческих жизней. 
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Ежегодно службой ТОСЭР на территории юга 
Тюменской области регистрируется более 
                                              30 несчастных
                                              случаев на воде.
                                              Водолазами 
                                              проводится ряд 
                                              сложных 
                                              водолазных 
                                              поисково-спасательных  и технических работ: поиск и 
                                              подъем транспортных средств,
                                              поиск и извлечение 
                                              пострадавших.

С 2011 года на службе действует мобильный 
водолазный комплекс. С 2012 года - лабора-
тория инструментального мониторинга.

  Водообеспеченная зона занимает более 60% территории юга области.

У каждого времени года свои “герои”. 
Летом открывается водная стихия и люди 
забывают об осторожности, осенью в 
“дремучих” лесах теряются грибники да ягодники.
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Ежеминутно в мире гремят
взрывы, вспыхивают пожа-
ры, обрушаются здания и 
сооружения, происходят 
аварии и катастрофы на 
транспорте, в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, энергетике,
связи и в условиях этих аварий важное значение 
приобретают знания, умения, навыки и опыт спасате-
лей по их ликвидации и предотвращению ЧС.

ТОСЭР приходилось принимать участие в таких
крупных работах как:
2005 г.- обрушение междуэтажых перекрытий здания 
завода Тюменского автотракторного электрооборудо-
вания;
март 2006 г. - взрыв помещения спортивного зала на 
ул. Полевая, 115
май 2006 г. - взрыв газового балона в 5-этажном доме 
г.Тюмени
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2 апреля 2012 г. - записано в историю нашей страны
и ТОСЭР как одна из самых трагических дат.
В результате катастрофы пассажирского самолета
АТR-72, выполнявшего рейс Тюмень- Сургут погибло 
32 человека и 11 – госпитализи- рованы. После 
получения сообщения о траге- дии, на место крушения 
были направлены оперативная группа и силы ТОСЭР. 
Через 11 минут пять спасателей Тюменской областной 
службы экстренного реагирования положили начало 
битвы за человеческие жизни, в которую вступили 
сотрудники всех экстренных служб Тюмени, на 
заснеженном поле возле села Горьковка.К ликвидации 
последствий происшествия из сил Тюменской 
областной службы экстренного реагирования было 
привлечено 29 человек и 5 единиц техники.

11.06.2012 г. - поиск пропавшего самолета АН-2, 
вылетевшего в неизвестном направлении с аэродрома 
г.Серов на борту которого находились 12 пассажиров. 
На аэродром самолет так и не вернулся.Сводная группа 
из трех отрядов ТОСЭР в количестве 41 человека с 18 
июня по 03 июля 2012г проводили поисковые работы в 
районах г.Карпинска, г.Серова, р. Бобровка р.Тылай. 
Самолет удалось обнаружить лишь на следующий год 
местным жителям. В той ужасной катастрофе никто не 
выжил.

26.12.2012 г.  - ликвидация 
последствий при взрыве 
газового баллона в доме
по ул. Западносибирская, 22

í. 
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областной службы экстренного реагирования было 
привлечено 29 человек и 5 единиц техники.

11.06.2012 г. - поиск пропавшего самолета АН-2, 
вылетевшего в неизвестном направлении с аэродрома 
г.Серов на борту которого находились 12 пассажиров. 
На аэродром самолет так и не вернулся.Сводная группа 
из трех отрядов ТОСЭР в количестве 41 человека с 18 
июня по 03 июля 2012г проводили поисковые работы в 
районах г.Карпинска, г.Серова, р. Бобровка р.Тылай. 
Самолет удалось обнаружить лишь на следующий год 
местным жителям. В той ужасной катастрофе никто не 
выжил.

26.12.2012 г.  - ликвидация 
последствий при взрыве 
газового баллона в доме
по ул. Западносибирская, 22



21 августа 2013 г. - 
ликвидация последствий 
паводка на Дальнем Востоке. 
Сводный отряд Тюменской 
областной службы экстренного 
реагирования в количестве 20 
человек был направлен на 
ликвидацию ЧС связанной с 
большим подъемом воды в 
реке Амур.

20 июня 2014 г. - ликвидация 
последствий взрыва дома 
по ул. Черепанова, 70. В жилом 
деревянном двухэтажном, 12 – 
квартирном доме произошел 
хлопок газо-воздушной смеси.
К счастью обошлось без 
человеческих жертв. 

3 ноября 2014 г. – 
ликвидация последствий 
взрыва на Тобольском  
испытательном центре 
ОАО «СГ-Транс». Во 
время проверки 
железнодорожной 
цистерны на 
герметичность 
произошел взрыв 
емкости, в результате 
этого стены перекрытий 
здания ремонтно- 
испытательного пункта 
разрушены, погибло двое 
сотрудников предприятия 
и четверо доставлены в 
больницу. 



Ïóòü 
ñàìîîòâåðæåííûõ.

Авангардом службы является команда «Тюменской
областной службы экстренного реагирования». 
Спасатели принимали участие во всех Региональ-
ных соревнованиях по троеборью и пятиборью 
спасателей.

Соревнования являются одной 
из эффективных форм 
профессиональной подготовки
спасателей. В ходе таких 
соревнований спасатели сдают
экзамен на профессионализм, 
отрабатывают новые 
спасательные технологии, 
проверяют современные 
образцы новой спасательной 
техники, обмениваются опытом,
выявляют сильнейших.

Именно поэтому в «Тюменской 
областной службе экстренного 
реагирования» серьезно относятся 
к участию в соревнованиях.

 Ñïîðò
На самом пожаре работали 80 
человек личного состава и 21 
единица техники.  Возгорание 
было локализовано на площади 
400 квадратных метров. Один 
человек получил легкие ожоги. 
Госпитализация никому не 
потребовалась. Оперативно 
тепловой контур ГРЭС-2 был 
восстановлен. 

В январе 2015 года 
сотрудники ТОСЭР участвовали
в ликвидации последствий возгора-
ния питательного турбонасоса
в блоке № 4 ГРЭС-2 в Сургуте. 
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3 ноября 2014 г. – 
ликвидация последствий 
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железнодорожной 
цистерны на 
герметичность 
произошел взрыв 
емкости, в результате 
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Весной 2016 года 
сотрудники Тюменской 

областной службы экстренного 
реагирования участвовали в ликвида-

ции последствий паводка в Исетском и 
Ишимском районах Тюменской обла-
сти, где наблюдался самый сложный 
паводок за последние 40 лет.

Для организации работы в районы 
прибыли сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской обла-
сти и спасатели Тюменской областной 
службы экстренного реагирования. 
Был определен перечень превентив-
ных мероприятий, производилось укре-
пление берега при помощи тракторной 
техники и мешков с песком.



Ïóòü 
ñàìîîòâåðæåííûõ.
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спасательные технологии, 
проверяют современные 
образцы новой спасательной 
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к участию в соревнованиях.
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С 2002 года команда успешно выступает
на Международных сборах-семинарах 
«Казспас»,проводимых МЧС Республики 
Казахстан.В 2003 году команда «ТОСЭР» 
стала победителем,а годом позже – 
серебряным призером «Казспас – 2004». В 
2002, 2003, 2004, 2007 – «ТОСЭР» 
бронзовый призер Чемпионата МЧС России 
по пятиборьюспасателей.
А в 2005 году команда тюменских спасателей 
на Чемпионате МЧС России заняла 
достойное второе место.
В течение многих лет капитаном команды 
был Плосков Александр Михайлович. На 
сегодняшний момент это почетное и 
ответственное место занимает спасатель 1 
класса Рашитов Шамиль.
В 2007 г. по итогам Чемпионата России 9 
человек выполнили норматив «Мастер 
спорта по пятиборью спасателей».
В июле 2014 г. обновленная команда ТОСЭР 
во главе с опытным капитаном команды 
Рашитовым Шамилем завоевала 3 место в 
соревнованиях по пятиборью спасателей в
г. Новогорный Челябинской области.



Áåçîïàñíîñòü 
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2015 год: 
ХVI Открытый 
чемпионат по многобо-
рью спасателей МЧС 
России в Ногинске. Всего было 
заявлено 22 команды, в том числе от 
поисково-спасательных формирований 
МЧС России – 13, от АСФ субъектов и 
муниципальных образований РФ – 5, от 
ООО «РОССОЮЗСПАС» - 2, от зарубеж-
ных спасательных формирований – 2 (Ре-
спублика Беларусь).
В торжественной церемонии участвовали 
директор Департамента пожарно-спаса-
тельных сил и специальных формирова-
ний Александр Агафонов, заслуженный 
спасатель Российской Федерации, главный 
судья чемпионата Александр Курсаков, и 
глава администрации Ногинского района 
Вадим Рейтер.
По итогам соревнований команда «Тюмен-
ской областной службы экстренного реаги-
рования» в общем зачете оказалась на 7 
-ом месте, а в международном - на 3-ем.

В марте 2016 года 
в Тюмени  прошел чемпионат мира 
по зимнему плаванию. На протяже-
нии четырех дней в заплывах при-
няли участие 1273 спортсмена из 
42 стран мира. 
Всего было разыграно 170 ком-
плектов наград, в медальном 
зачете с большим отрывом победу 
одержала команда России, пловцы 
взяли 273 медали. Второе место и 
56 наград у сборной Финляндии, 
почетное третье место заняла 
команда Эстонии – 42 медали. 
Всего на пьедестал поднялись 
представители 18 стран. В целом, 
соревнования прошли успешно, 
были показаны достаточно высокие 
результаты. Безопасность мирового 
чемпионата обеспечили сотрудники 
ТОСЭР, МЧС, полиции и медики.   

 Ñïîðò
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Пресс-центр
Булкин Евгений Викторович
e-mail: 
тел. 26-19-13
сайт: http://www.oblspas.org

3
111
5 

13
                                                   11 

23 
30
31
31

20
16

47






