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Практическая
подготовка

студентов-спасателей

Практическая
подготовка

волонтеров по
безопасности

Участие 
в чрезвычайных

ситуациях

Работа 
с подрастающим
поколением

Участие 
в культурно-массовых

мероприятиях



Со студентами работают опытные инструкторы – спасатели
третьего, второго, первого и международного классов.

Проектная деятельность, направленная
на повышения уровня знаний 
студентов-спасателей и людей,
желающих обладать знаниями 
в области в области личной 
и общественной безопасности.

.

региональных отделения, созданные
на базе образовательных организаций
высшего и средне специального
образования и имеющие необходимую
материально-техническую базу 
и оснащение. 

Учебные центры ФПС МЧС России,
главные управления МЧС России 
по субъектам Российской Федерации,
учебно-методические центры и иные
организаций и учреждения, входящие 
в систему МЧС России.

ресурсных центров по поддержке
добровольчества в сфере культуры
безопасности и ликвидации стихийных
бедствий, созданные в рамках
Национального проекта «Образование».

5 региональных форумов 
«Вектор спасения»

Всероссийский форум
«Вектор спасения»

Форум 
«Мы – будущее МЧС России»

Форум волонтеров 
по безопасности

Проект «Школа первой
помощи для вожатых»

Проект «Школа первой
помощи детям»

Медиашкола 
для добровольцев в ЧС

Слет добровольцев
в ЧС



региональных центра подготовки,
созданные в 2017 году – Москва,
Ростовская и Свердловская области

Более 

обученных
добровольцев

Более 

крупнейших всероссийских и международных
мероприятий, на которых обеспечивали
безопасность волонтёры

начало реализации
практической подготовки
волонтёров по безопасности

Взаимодействие 
с экстренными

службами

.Крещение

День молодежи 
и студентов

Фестиваль творческих
сообществ «Таврида – АРТ».

Международный форум
добровольцев

И многие другие

Первоначальная
пожарная

подготовка

Психологическая
поддержка

пострадавших

Первая
помощь



Работы по расчистке водозабора;
Разбор конструкций пострадавших построек;
Восстановление объектов первой необходимости;
Откачка воды и очищение помещений;
Противопожарная опашка, прокопка траншей, распил деревьев и
кустарника;
Пролив низовых пожаров ранцевыми огнетушителями;
Адресная помощь, развоз питьевой и технической воды;
Сортировка, доставка и выдача гуманитарной помощи и прочее.

.Взрыв в жилом доме
 в городе Шахты

 
 

Степные и лесные пожары
в Забайкальском крае

Наводнение в Тулунском
районе Иркутской области

Лесные пожары 
в Богучанском районе
Красноярского края

Подтопление в Московской
и Свердловской областях

Лесные пожары 
в Ростовской области

Взрыв на складе боеприпасов
в Рязанской области

в ликвидации которых приняла участие команда ВСКС 
за годы существования

Впервые добровольцы ВСКС 
приняли участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций  



Ключевое внимание уделяется работе с подрастающим поколением
– повышению уровня культуры безопасности детей и молодежи: Посещение детских оздоровительных лагерей; 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых МЧС России;
Профилактические и просветительские акции и многое другое.

Основными целями определены – социализация подростков «группы риска» города Москвы, снижение детского травматизма

Социальный проект, проводимый совместно с Правительством Москвы,  для «трудных» подростков – ребят из неблагополучных
семей и находящихся в зоне риска.

Результат проекта:



.
Возложение

цветов в рамках Всероссийской
акции «Вахта памяти»

 
 

Шествие
«Бессмертный полк»

Праздничные концерты, 
посвящённые ключевым праздникам

Worldskills Russia

Флешмоб пожарных и спасателей
«Растопим лед вместе!»

Добровольцы ВСКС принимают активное участие в различных мероприятиях
федерального, регионального и местного масштаба: Обеспечение безопасности;

Организационная и административная помощь;
Непосредственное участие в мероприятиях.



Email

pressa@911mail.ru

Телефон

+7 (495) 369-05-73

Почтовый адрес

РФ, г. Москва,  пр-т Вернадского,
д. 78 с8

Социальные сети ВСКС
vsks.ru
facebook.com/RSCORstudent/ 
vk.com/vomovsks
Instagram.com/vsksrscor


