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История авиационно-спасательного центра
На основании телеграфного распоряжения начальника штаба войсковой части
64189 № 7/1109/3-4 от 15 ноября 1979 г. было начато формирование войсковой части
15543 (136 отдельного вертолетного отряда гражданской обороны (ОВО ГО)) в г.
Красноярске. Организационно отряд входил в состав Сибирского военного округа. С
1979 г. по 1981 г. шло формирование наземной базы отряда, а также началось
поступление вертолетов. К началу 1982 г. отряд был полностью сформирован и
насчитывал 145 военнослужащих, 6 вертолетов, из них Ми-6 -2 единицы, Ми-8 - 4
единицы, 26 единиц автомобильной и специальной техники.

В феврале 1992 г. на основании Указа Президента Российской Федерации № 305
от 18.12.1991 г. 136 ОВО ГО был передан в подчинение Государственного Комитета по
делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и организационно вошел в состав Восточно-Сибирского
регионального центра. В мае 1998 г. в отряде проведены организационно-штатные
мероприятия, в результате которых численность отряда возросла до 244
военнослужащих, 11 вертолетов из них Ми-26 - 2 единицы, Ми-8 - 9 единиц, 38 единиц
автомобильной и специальной техники.
В феврале 2000 г. на основании организационно-штатных мероприятий
проводимых в соответствии с директивой МЧС России № 31-29/21 от 29.11.1999 г. 136
ОВО был переформирован в 235 Отдельную смешанную авиационную эскадрилью
(ОСАЭ) с местом дислокации г. Красноярск.
1 октября 2006 года 235 ОСАЭ в соответствии с директивой МЧС России № 33-3267 от 30.06.2006 г. переформирована в Авиационную базу (Сибирского регионального
центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий) с прежним местом дислокации и сохранением
условного наименования - войсковая часть 15543.
С 1 ноября 2010 года на основании директивы МЧС России № 55-27-3 от
31.08.2010 г. Авиационная база (Сибирского регионального центра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий) (в/ч 15543) переформирована в Авиационно-спасательный центр (Сибирского
регионального центра МЧС России) (в/ч 15543) с постоянным местом дислокации город
Красноярск.
С 1 сентября 2011 года на основании директивы МЧС России № 55-17-3 от
16.06.2011 г. Авиационно-спасательный центр (Сибирского регионального центра МЧС
России) (в/ч 15543) переформирован Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Авиационно-спасательный центр (Сибирского регионального центра МЧС
России)» саннулированием условного наименования «Войсковая часть 15543».
Численность ФГБУ «АСЦ (СРЦ МЧС России)» составляла 70 человек военнослужащих
и 282 человека гражданского персонала, 13 единиц авиационной техники, из них:
самолет Бе-200ЧС - 3 единицы, Ан-74 - 1 единица, вертолет Ми-26 -2 единицы, вертолет
Ми-8 - 7 единиц, 34 единицы автомобильной и специальной техники.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.04.2014
г. № 701-р «О присвоении почетных наименований спасательным воинским
формированиям МЧС России» авиационно-спасательному центру присвоено почетное
наименование «Красноярский».
С 31 октября 2014 года на основании директивы МЧС России № 47-47-3 от
14.08.2014 г. Красноярский авиационно-спасательный центр МЧС России переведен на
штат 51/088-51 (01) установлена численность 292 человека из них: 57
военнослужащих 235 человек гражданского персонала, 11 единиц авиационной
техники, из них: самолеты Ан-74 - 1 единица, Бе-200ЧС - 2 единицы, вертолеты Ми-26 1 единица, Ми-8 - 7 единиц, 23 единицы автомобильной и специальной техники.
В рамках реализации приказа МЧС России от 15.12.2016 № 24с «О
совершенствовании структуры и развитии сил и средств Сибирского регионального
центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий» Красноярский авиационно-спасательный центр с 21

апреля 2017 года переименован в Красноярский комплексный авиационноспасательный центр.
С 28 апреля 2017 года директивой МЧС России № 47-16-22 от 28.04.2017 г.
установленачисленность 298 человек из них: 57 военнослужащих 241 человек
гражданского персонала, 17 единиц авиационной техники, из них: самолеты Ан-74 - 1
единица, Бе-200ЧС - 3 единицы, Ил-76 - 1 единица, вертолеты Ми-26 - 1 единица, Ми-8
- 11 единиц, 24 единицы автомобильной и специальной техники.
Первые задания по предназначению авиационно-спасательный центр начал
выполнять уже в 1981 году - это борьба с лесными пожарами в тайге на севере
Красноярского края (район р. Сым).
Ряд событий, где принимал участие личный состав центра:
- борьба с лесными пожарами в тайге насевера Красноярского края (район р.
Сым) 1981 –1982 г.г.
- выполнение Правительственного задания по расконсервации нефтяных скважин
в Тюменской области 1983 г.
- работа по космосу при запуске ракет с космонавтами на борту 1982-1989 г.
- работа по демаркации границы с республикой Монголия 1985-1990 г.
- переброска техники на внешней подвеске на полигоны Сибирского военного
округа для обеспечения учений 1991 г.
- доставка сводного отряда к месту катастрофы самолета А-310 в районе г.
Междуреченск, март 1994 г.
- доставка поисково-спасательного отряда в район н.п. Ванавара к месту
катастрофы самолета Як-40, сентябрь 1994г.
- ликвидация последствий авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Карском море
(подъем из моря вертолета Ми-8 вертолетом Ми-26), сентябрь 1995 г.

- ликвидация последствий авиакатастрофы самолета Ил-76 в районе аэропорта г.
Абакан, ноябрь 1996 г.

- доставка спасателей в республику Монголия для ликвидации ЧС, декабрь 1996
г. - ликвидация последствий летного происшествия с самолетом Як-40 в районе н.п.
Шушенское, январь 1997 г.
- ликвидация пожаров в Читинской области, август 1997 г.
- ликвидация ледяных заторов в районе н.п. Суломай, 1997-1999 г.г.
- ликвидация последствий наводнений в г. Ленске, весна 1998

- доставка гуманитарной помощи в районы пострадавшие от землетрясения в
республике Афганистан, июнь 1998 г.
- ликвидация ЧС в Томске (обрушение казармы), предупреждение и ликвидация
последствий в н.п. П. Тунгуска, Бор – 1999 г.;
- борьба с лесными пожарами в Греции, лето 2000, 2002 г.г.
- доставка гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Исламскую
Республику Афганистан, 2001-2002 г.
- тушение лесных пожаров в районе г. Чита, воздушная разведка лесных пожаров,
апрель - май 2003 года
- доставка спасателей и поиск потерпевшего катастрофы вертолета Ми-8 в районе
г. Петропавловск- Камчатский, июнь 2003 г.
- ликвидация последствий землетрясения в г. Горно-Алтайск, сентябрь - октябрь
2003 г.
- спасение рыбаков на озере Байкал, январь 2004 г.
- ликвидация ледяных заторов на реке Обь, апрель 2004 г.
- тушение пожаров в Курганской области, май 2004 г.
- поиск пропавших людей в районе н.п. Камарчага, н.п. Юксеево Красноярского
края, август 2004 г.
- поиск и эвакуация пропавших людей в Иркутской области, декабрь 2004 г.
- доставка оперативной группы в район аварии на угольной шахте в городе
Новокузнецке Кемеровской области, февраль 2005 г.
- доставка спасателей и топлива в труднодоступные районы Корякского
автономного округа, апрель 2005 г.
- выполнение ледовой разведки, взрывные работы на реке Обь, апрель 2005 г.
- поиск пропавших туристов, Иркутская область река Иркут, август 2005 г.

- поиск пропавших ягодников, н.п. Маригуй, г. Иркутск, поиск рыбаков, октябрь
2005 г.
- поиск пропавшего метеоролога, мыс Покойников, январь 2006 г.
- эвакуация больного с труднодоступной местности Новокузнецкой области, май
2006 г.
- перевозка оперативной группы для проведения мероприятий по ликвидации
нефтяного пятна в районе Усть-Кута, июнь 2006 г.
- поиск и эвакуация пропавших туристов, пик Черского, Саяны, июль 2006 г.
- поиск и эвакуация пострадавших в районе перевала Шумак, июль 2006 г.
- ликвидация последствий наводнения в Кызыле, район реки Хемчик, июль
2006г.
- доставка спасателей для ликвидации последствий катастрофы на шахте в
Читинской области, сентябрь 2006 г.
- проведение поисково-спасательных работ и эвакуации пострадавших туристов в
районе озера Пазарым Таштыпского района Республики Хакасия, февраль 2007 г.
- обеспечение мероприятий по ликвидации последствий ЧС, вызванной взрывом
на шахте Ульяновская г. Новокузнецка Кемеровской области, март 2007 г.
- оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Красноярского края
(н.п.Селиваниха),май 2007 г.
- поиск и эвакуация пострадавших туристов на реке Северная в районе н.п.
Туруханск, июль 2007 г.
- ликвидация лесных пожаров на территории Читинской области, август
2007г.
- поиск и эвакуация людей пострадавших в районе г. Абакан и н.п. Таштып,
декабрь 2007г.
- проведения поисково-спасательных работ и эвакуации пострадавшего охотника
из района реки Такмагаш Республики Хакасия, январь 2008г.
- авиационные работу по поиску вертолета Ми-171 Томского филиала компании
«Газпромавиа», пропавшего на территории Республики Алтай, январь 2009 г.
- ликвидация лавиноопасной обстановки в горах на территории Республики
Алтай, январь 2009 г.
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе
подтопления населенного пункта Сосновка Красногорского района Алтайского края,
апрель 2009 г.
- ликвидация последствий ЧС на Саяно-Шушенской ГЭС, август 2009 г.

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе
подтопления населенного пункта Мугур-Аксы республики Тыва, март 2010 г.
- ликвидация ледяных заторов в субъектах СФО, апрель – май 2010 г.
- ликвидация последствий взрыва шахты «Распадская» г. Междуреченск, май
2010 г.
- тушение лесных пожаров в европейской территории России, июль – август 2010
г.
- оказания помощи по тушению пожаров государству Израиль, декабрь 2010 г.
- доставка оперативной группы, спасателей и имущества для ликвидации
последствий ЧС в н.п. Ванавара, а так же для оказания практической помощи в
ликвидации последствий ЧС, декабрь 2010 г.
- проведение поисково-спасательных работ и эвакуация пострадавшей из н.п.
«Теплый ключ» Республика Хакасия, январь 2011 г.
- тушение лесных пожаров на территории Омской области, Республики Тыва,
май 2011 г.
- тушение пожара на складах артвооружения г. Уфа, май 2011 г.
- тушение лесных пожаров на территории СФО, май – октябрь 2011 г.
- ликвидация последствий землетрясения в Республике Тыва, март 2012 г.
- тушение лесных пожаров в Читинской области и Республики Бурятия, апрель
2012 г.
- тушение лесных пожаров в Томской области, май 2012 г.
- ликвидация последствий ЧС связанной с поломкой ТЭЦ в Республике Тыва,
декабрь 2012 г.
- ликвидация последствий прорыва дамбы в Каратузском районе Красноярского
края, апрель 2013г.
- доставка спасателей и грузов к месту падения вертолета Ми-8 а/к «Ангара" в
Иркутской области, май 2013 г.
- тушение лесных пожаров в Республике Тыва, май 2013 г.

- перевозка спасателей и грузов к месту ЧС, вызванного наводнением в
Дальневосточном Федеральном округе, сентябрь 2013 г.
- тушение лесных пожаров в Забайкальском крае, апрель 2014 г.
- тушение лесных пожаров в Иркутской области, май 2014 г.
- ликвидация последствий ЧС, связанной с паводками в Алтайском крае,
Республике Алтай, май-июнь 2014 г.
- тушение лесных пожаров на территории СФО, июнь – август 2014 г.
- тушение жилого дома в г. Красноярск, сентябрь 2014 г.

- поиск пропавшего вертолета Ми-8 в Республике Тыва, октябрь 2014 г.
- тушение лесных пожаров на территории Республики Индонезия, январь 2015
- тушение лесных пожаров на территории СФО, май – сентябрь 2015 г.

- тушение лесных пожаров на территории Республики Индонезия, октябрь –
ноябрь 2015 г.

- ликвидация последствий ЧС связанной с возгоранием энергоблока на
ШарыповскойТЭЦ Красноярского края, январь 2016 г.
- поиск и эвакуация пропавшего туриста, н.п. Слюдянка Республики Бурятия,
февраль 2016 г.
- мониторинг паводковой обстановки на территории Забайкальского края, апрель
2016 г.
- тушение лесных пожаров на территории Забайкальского края, Иркутской
области, Республик Бурятия и Тыва, май - август 2016 г.
- эвакуация туристов Республика Алтай, июль 2016 г.
- авиационное обеспечение ликвидации ЧС, вызванной паводками в Приморском
крае - август 2016 г.
- тушение лесных пожаров на территории Республики Португалия, август сентябрь 2016 г.
- тушение лесных пожаров на территории Греческой республики, ноябрь 2016 г.
- доставка спасателей и грузов к месту падения вертолета «Робинсон» в
республике Алтай, январь 2017 г.
- авиационное обеспечение ликвидации ЧС, вызванной паводками в Ишимском
районе Тюменской области, апрель 2017 г.

- эвакуация пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в
районе н.п. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, май 2017 г.
- эвакуация пострадавшего альпиниста в Кош-Агачском районе (долина реки
Актру) Республики Алтай, май 2017 г.

- тушение лесных пожаров на территории Забайкальского края, Иркутской
области, Республик Бурятия и Тыва, май - август 2017. г
По итогам работы авиационно-спасательный центр (войсковая часть 15543)
неоднократно признавалсялучшим среди авиационных подразделений МЧС России.
За отвагу и героизм, проявленный привыполнение задач по предупреждению и
ликвидации ЧС, более 280 военнослужащих и гражданского персонала были удостоены
высоких правительственных и ведомственных наград и отличительных знаков.
В октябре 2014 года экипаж вертолета Ми-8МТВ Баженов В.Н. - командир
воздушного судна, старший лейтенант Лизура А.Л. – летчик-штурман воздушного
судна, майор Белоконь Д.Н. – бортовой техник воздушного судна. Заняли первое место
в конкурсе на звание «Лучший летчик-спасатель МЧС России».
В рамках всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей
«Созвездие мужества» - 2017 победителем в номинации «Лучший пилот вертолета»
признан командир воздушного судна – инструктор Красноярского комплексного
авиационно-спасательного центра Шаров Николай Николаевич.

