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29 апреля 2013 года исполнилось 25 лет с момента вы-
хода приказа министра морского флота № 64-пр о соз-
дании ГМСКЦ в Москве, МСКЦ в Мурманске, Ленин-
граде, Владивостоке, Новороссийске и МСПЦ в Ар-
хангельске и Петропавловске-Камчатском. Основными 
задачами центров являются организация и координация 
действий поисково-спасательных служб федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федера-
ции, учреждений и предприятий других форм собствен-
ности и иностранных спасательных единиц при поиске 
и спасании людей на море.

Международная конвенция по поиску и спасанию на 
море 1979 года, более известная как конвенция SAR-79, 
для СССР вступила в силу 24.04.1988 после издания Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР № 8556-ХI от 
03.03.1988. Цель Конвенции SAR-79 – создание глобаль-
ной системы поиска и спасания людей, терпящих бедст-
вие на море. Для этого весь Мировой океан был разделен 
на поисково-спасательные районы, в которых государ-
ства взяли на себя ответственность за организацию поис-
ка и спасания людей, терпящих бедст вие на море, незави-
симо от их статуса и нацио нальной принадлежности. 

Основу национальной системы поиска и спасания на море в Российской Федерации состав-

ляют Государственный морской спасательно-координационный центр (ГМСКЦ), морские 

спасательно-координационные центры (МСКЦ) и морские спасательные подцентры (МСПЦ). 

За каждым МСКЦ и МСПЦ закреплен соответствующий поисково-спасательный район.

Национальная система 
поиска и спасания на море
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5 z 2013 водолазный проект

В настоящее время в России функционируют ГМСКЦ 
(Москва); на морских бассейнах – 7 морских спаса-
тельно-координационных центров – МСКЦ (Санкт-
Петербург, Калининград, Новороссийск, Астрахань, 
Владивосток, Диксон, Мурманск) и 6 спасательных под-
центров – МСПЦ (Архангельск, Тамань, Южно-Саха-
линск, Петропавловск-Камчатский, Певек, Тикси), за 
которыми соответственно закреплены части поисково-
спасательного района Российской Федерации. 

Основная задача  ГМСКЦ – организация выполне-
ния обязательств Российской Федерации, вытекающих 
из Международной конвенции по поиску и спасанию на 
море 1979 года, – включает в себя:

– координацию надлежащего поиска и спасания людей; 
– проведение в Российской Федерации единой поли-

тики в организации и осуществлении поиска и спасания 
людей на море.

Для улучшения управления и координации поиска 
и спасания людей, терпящих бедствие на море, в кон-
це 2012 года проведена масштабная модернизация Госу-
дарственного морского спасательно-координационно-
го центра.

ГМСКЦ, а также все МСКЦ и все МСПЦ оснащены 
необходимым оборудованием, полностью соответствую-
щим требованиям Международной морской организа-

ции и Руководства по международным авиационному 
и морскому поис ку и спасанию.

В частности, на обновленном ГМСКЦ установлены те-
лефонные аппараты спутниковой связи с использовани-
ем систем «ИНМАРСАТ» и «Иридиум»; источник авто-
номного электропитания, позволяющий работать все-
му оборудованию ГМСКЦ в течение 8 часов при полном 
отключении внешних источников электроэнергии; си-
стема видеоконференц связи, позволяющая проводить 
видеоконференции  одновременно с 7 абонентами; про-
граммное обеспечение для информационной поддержки 
поисково-спасательных операций и автоматизации про-
цесса расчета и документирования проводимой опера-
ции в соответствии с установленными требованиями.

В зале оперативной службы одновременно несут де-
журства ответственный дежурный Госморречфлота 
и оперативный дежурный ГМСКЦ.

В обязанности МСКЦ и МСПЦ входит:
– прием и обработка сигналов бедствия с судов;
– организация эффективного поиска и спасания в за-

крепленных за ними поисково-спасательных районах 
и подрайонах;

– организация проведения эвакуации пострадавших, 
организация их приема на берегу и доставки в мед-
учреждения.
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Все МСКЦ и МСПЦ, а также ГМСКЦ работают 
в кругло суточном режиме. 

На сегодняшний день Федеральная система поиска и 
спасания на море основана на взаимодействии различ-
ных министерств и ведомств, иностранных государств, 
судовладельцев, администраций морских портов, капи-
танов судов в районе аварии на море при координирую-
щей роли Минтранса РФ.

Все 25 лет с момента создания ГМСКЦ, МСКЦ и 
МСПЦ успешно решают поставленные перед ними за-
дачи. За последние 12 лет работы они приняли сообще-
ния о 3105-ти аварийных случаях, организовывали и ру-
ководили 1363-мя поисково-спасательными операци-
ями, в ходе которых было спасено 8357 человек, в том 
числе 807 иностранных граждан. 

В день юбилея в ГМСКЦ была проведена  видеоконфе-
ренция, на которой заместитель руководителя Феде-
рального агентства морского и речного транспорта Ю.А. 
Костин поздравил руководителей МСКЦ и МСПЦ с 
праздником, также юбиляров поздравил начальник 
ГМСКЦ В.И. Чернов. 

Цель Конвенции SAR-79 – создание гло-
бальной системы поиска и спасания лю-
дей, терпящих бедствие на море. За каж-
дым государством в Мировом океане 
был закреплен соответствующий поиско-
во-спасательный район. 


