
Ожидайте, экипаж следует



О нас

Отряд создан 18 июля 2007 г.

Отряд объединяет добровольцев, прошедших обучение

по программе «Профессиональная подготовка 

спасателей», аттестованных спасателей и пожарных.

ОПСО «СпасРезерв» аттестован на право проведения 

аварийно-спасательных работ.



О нас

В свободное от аварийно-спасательных работ время 
экипажи выполняют вызовы социальной 

направленности. Оказывают экстренную помощь 
пенсионерам и инвалидам в условиях вирусно-

биологической угрозы в том числе в случаях, которые 
не входят в компетенцию аварийных и оперативных 

служб города. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

в течение двух часов 
члены отряда готовы усилить

пожарно-спасательный гарнизон Москвы.



• Беспомощные старики и
инвалиды, попавшие в
ситуации, при которых им
требуется экстренная
квалифицированная помощь, 
которую могут оказать
спасатели-добровольцы;

• Жители и гости столицы, нуждающиеся
в помощи спасателей;

• Животные, которые заблокированы в
труднодоступных местах;

• Экстренные, аварийные и социальные
службы города;

Нашей помощи ждут:

КТО?

Зона ответственности отряда –

вся территория города Москвы

1

2

1 – СпасРезерв Центр, 
Динамовская улица
д.10, корп.1

2 – СпасРезерв Восток, 
Уссурийская улица д.14

КОГДА?ГДЕ?

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Дежурство 24 ч

При наличии смен

В случае ЧС дополнительно к
основным силам спасателей

города Москвы Отряд
выставляет до 3-х экипажей в

течение часа.

3

3 – СпасРезерв ЮВАО, 
МКАД., 14км, стр. 10

Население
1 516 000 

человек

Население
1 433 000

человек

Население
775 000

человек



2757 выезда за 12 месяцев 2020 года
Спасено 210 человек

Подняли с пола на кровать, 
вытащили из ванны, 

деблокировали из туалетной
комнаты

1302 беспомощных стариков

и инвалидов, 
которым не смогли помочь

родственники и соцработники

791 раз вскрывали
двери

280 раз выезжали
для помощи

животным

1779 выездов по направлению «Службы 112» 

833 выезд по направлению операторов ОДС ПСЦ
145 выездов из других источников

СпасРезерв



Ничейный выезд некому передать, это значит, что на помощь не приедет ближайший экипаж оперативной или аварийной
службы.
Экипаж добровольцев несколько раз в сутки пересекает огромную Москву, чтобы выручить из беды тех, к кому не едет
никто. Мы выполняем такие работы в свободное от аварийно-спасательных работ время.

2010

2020 год

Январь 2021 

233 выезда
408 получили помощь
6558 км пробег АСА

Февраль 2021

3963 человека получили
помощь

498000 руб. потрачено
на ГСМ.

167 выездов
388 человек получили
помощь
Пробег АСА 4911 км

4/10Пробег АСА за суткиПробег АСА за сутки



СПАСИБО ВСЕМ, КТО НЕРАВНОДУШЕН К ЧУЖОЙ БЕДЕ



КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ ОТРЯДА

• Внимательно познакомиться с нашими соц. сетями.
Нам бы хотелось, чтобы вы точно понимали, на какие вызовы
направляют добровольцев «СпасРезерва»;

• В рабочие дни в интервале с 11.00 до 18.00 позвонить по
телефону +7 495-676-02-06.

Сообщите, что вы хотите быть спасателем-добровольцем и
записаться в лист ожидания на набор новой группы кандидатов
в отряд с последующим обучением.



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВКОНТАКТЕ INSTAGRAM САЙТ


