
Основные задачи Республиканский многопрофильный Центр быстрого 

реагирования (РМЦБР): 

 

проведение неотложных мер на территории республики  по  ликвидации 

последствий аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

обеспечение в постоянной боевой готовности личного состава, специальной 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 

 

взаимодействие со спасательными службами и спасательными формированиями 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 

организация поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций возникших на особо важных, 

категорированных, химических, взрывоопасных объектах, общественных 

местах, населенных пунктах, многоэтажных зданиях и сооружениях, в горных 

районах, в местах угрозы оползней и снежных лавин на территории республики 

и оказание первой медицинской помощи пострадавшему населению, эвакуация 

его в безопасные места; 

 

эвакуация населения из очагов чрезвычайных ситуаций в безопасные места, 

поиск, спасение пострадавших при авариях, катастрофах и других 

чрезвычайных ситуациях, возникших вследствие террористически-

диверсионных актов и  оказание им первой медицинской помощи; 

 

проведение поисково-спасательных мероприятий в горных районах и на 

водоёмах, оказание первой медицинской помощи пострадавшим вследствие 

схода снежных лавин, селей, оползней, участие в сохранении культурных и 

материальных ценностей от чрезвычайных ситуаций; 

 

повышение профессиональной квалификации, профессиональной и физической 

готовности спасателей; 

 

совершенствование деятельности и материально-технической базы Центра по 

созданию условий для всестороннего обеспечения личного состава; 

 

применение и эффективное использование современной техники при 

проведении спасательных и других неотложных работ; 

 

участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях со 

спасательными службами и спасательными формированиями; 



организация целевого использования специальной автотехники, аварийно-

спасательного и поисково-спасательного оборудования, их правильное 

хранение и ведение учёта. 

 

Функции Центра: 

 

участие в поисково-спасательных работах при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

террористически - диверсионных актов; 

 

разработка предложений по обеспечению Центра специальными спасательными 

средствами, приспособлениями и оборудованием, а также техническими 

средствами в установленном порядке; 

 

в целях обеспечения профессиональной подготовки и переподготовки 

спасателей, отправлять их в Институт Гражданской защиты министерства, 

организовывать и проводить занятия по физической культуре, психологической 

тренировке и подготовке выживания в экстремальных условиях; 

 

организация поиска и спасения людей в очагах чрезвычайных ситуаций; 

 

развитие учебной, материально-технической, кинологической и 

реабилитационной базы; 

 

участие в учениях, проводимых Министерством по чрезвычайным ситуациям 

совместно с министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями; 

 

привлечение квалифицированных специалистов к спасательным и другим 

неотложным работам; 

 

в установленном порядке сопровождать гуманитарную помощь, направленной в 

зоны чрезвычайных ситуаций. 

 
 


