


Чрезвычайная ситуация (ЧС)

Это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, распространения 
заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Федеральный закон №68-ФЗ от 21 декабря 
1994 года.



Основные участники волонтерской 
деятельности в чрезвычайных ситуациях:

1. Пострадавшие в ЧС – люди, пострадавшие либо 
понесшие материальные убытки в результате 
возникновения чрезвычайной ситуации.

2. Спасатели, пожарные – люди, которые 
осуществляют спасение пострадавших, работая в 
очаге чрезвычайной ситуации. В эту группу входят 
в том числе добровольцы и координаторы 
волонтерских групп.

3. Очевидцы – прохожие, соседи и все оказавшиеся 
рядом люди.



Первоочередная задача в ЧС

Спасение пострадавших. На нее направляются все 
силы спасателей и пожарных, а также добровольцев.

Не менее важная задача

Исключение опасности для очевидцев и свидетелей. 
Спасение – дело профессионалов, а непрошенный 
и необученный спасатель только создаст опасность 
для себя и пострадавших. 



Находясь в очаге ЧС, волонтерская группа и ее 
координатор полностью подчиняются руководителю 
ликвидации ЧС. В этом случае координатор 
по функционалу практически не отличается 
от волонтеров. 

В процессе выполнения работы, не связанной 
непосредственно со спасением, координаторы 
помогают распределить задачи, контролируют их 
выполнение и налаживают коммуникацию между 
руководителем ликвидации ЧС, рядовыми 
волонтерами и другими людьми. 

Кроме того, координаторы организуют сбор 
добровольцев в случае возникновения ЧС, 
получают информацию от государственных органов 
о потребности в добровольцах и помогают 
обеспечить их необходимым оборудованием.



Добровольцы, как участники чрезвычайной ситуации, 
делятся на две группы:

Аттестованные спасатели, входящие 

в состав одного из спасательных отрядов. 

Эти добровольцы обладают необходимым 

опытом и оборудованием для 

осуществления аварийно-спасательных 

работ.

Координаторами таких волонтерских 

групп могут стать только опытные 

добровольцы, которые прошли 

аттестацию. 

Волонтеры общего профиля. Они стоят 

в оцеплении, отводят пострадавших 

в пункты временного пребывания, 

оказывают психологическую поддержку, 

занимаются доставкой гуманитарной 

помощи и др.

Их координатором может стать волонтер 

без аттестации, но имеющий опыт 

волонтерской работы. 


