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В эпоху технологий собаки по-
прежнему остаются незаменимыми
помощниками в спасательных операциях,
способными обнаруживать пострадавших
под двухметровыми завалами, находить
заблудившихся в труднодоступной
местности, а также обученные питомцы
безошибочно распознают взрывчатые
вещества.

Первый кинологический отряд
ведомства создан 24 года назад в
Центроспасе, ставший сейчас поисковой
спасательной кинологической службой.

Сегодня поисковая кинологическая
служба ведомства насчитывает 341
аттестованный расчет. Кинологические
подразделения несут службу в составе
поисково-спасательных и спасательных
воинских формированиях МЧС России

Поисковая кинологическая служба МЧС

России создана 20 июня 1996 года. Все

это время четвероногие спасатели

незаменимы в поисках пострадавших.



Кто же они?

В МЧС России «служат» лабрадоры, овчарки, ретриверы, спаниели, терьеры, риджбэки,

ротвейлеры, ризеншнауцеры, лайки, таксы, фокстерьеры и даже шпицы и ньюфаундленды.

Эти собаки очень выносливы, способны работать при сложных погодных условиях.



Несколько раз в год кинологические расчеты участвуют в учебно-тренировочных сборах и

профильных соревнованиях в различных федеральных округах России.

В рамках учебной

практики студенты

Костромской ГСХА с 1 по

10 июня отправились на

подобное мероприятие в

Республику Северная

Осетия. Студенты

приняли участие в в

организации и проведении

учебно-тренировочных

сборов и аттестации

кинологических расчетов

МЧС России. Кинологические расчеты, прибывшие на учебно-

тренировочные сборы МЧС России



В рамках проведения данного 

мероприятия группу студентов 

привлекали к различным видам 

работ: 

• подготовка трассы для 

сертификационных 

испытаний;

• работа в роли статиста; 

• практические занятия по 

скалолазанию  

Проходили теоретические и практические занятия с

заслуженными спасателями МЧС России.



Для того, чтобы кинолог с собакой мог приступить к поиску пострадавших, они

должны пройти сертификационные испытания. Они включают в себя 3 этапа:

1) поиск пострадавших в условиях сошедшей лавины

2) поиск пострадавших в условиях каменного обвала

3) поиск пострадавших в высокогорных зонах с различной растительностью

При успешном прохождении всех испытаний кинолог с аттестованной собакой может быть

допущен к поиску пострадавших в реальных условиях.



Теоретические и практические занятия с Сергеем 

Пивоваровым (спасатель международного класса)

Теоретическое занятие по поиску пострадавших в лавине Практическое занятие по дрессировке и корректировке 

поведения собак горно-лавинной специализации



Теоретическое занятие с Александром Пангани

(спасатель 1 класса)

Александр Пангани провел теоретическое занятие по выборке щенка 

для работы в горно-лавинной службе и структуре кинологической 

службы в МЧС России



Теоретическое занятие с Павлом Андреевым

Начальник кинологической службы МЧС России Павел 

Андреев рассказал историю возникновения горно-

лавинной службы в России 



Практическое занятие с Артуром Цогоевым по поиску 

пострадавших с помощью специального снаряжения

Начальник кинологического подразделения Северо-Осетинского поисково-

спасательного отряда МЧС России Артур Цогоев познакомил со 

специальным лавинным снаряжением, который называется “beeper”



Подготовка переправы через реку
Заслуженный спасатель России Лаврентий Перисаев

провел с нами практические занятия по переправе

через горную реку и скальному виду спорта



“Чтобы другие могли жить”



Горно-лавинная служба (ГЛС) проходит в горной и горно-таежной 

местности, как правило на высотах выше 2500 метров над уровнем моря. 

Задача этого направления –поиск живых или мертвых тел в горных 

лавинах.

Кинолог с собакой должны иметь горную и альпинистскую подготовку, ведь прежде

чем выйти в зону предполагаемого нахождения пострадавшего, туда нужно сначала

добраться, для чего зачастую требуется высокая альпинистская квалификация.

В дополнение ко всему 

этому поисковая собака 

должна спокойна 

относиться к 

страховочной системе, 

которая осуществляет 

подъем и спуск собаки



Высыл собаки на поиск статиста Обозначение места нахождения статиста



Вид из снежной пещеры статиста Подготовка трассы к аттестации


