В 1996 году была создана Московская городская поисково-спасат ельная служба
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В рамках реорганизации спасательных служб руководством столицы было принято решение объединить все
городские аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования на земле и на воде в структуре единой
службы.
В состав Московской спасательной службы были включены: управление, маневренно-поисковая группа, пять
поисково-спасательных отрядов (ПСО), два аварийно-спасательный отряда (АСО), отряд аварийно-спасательных,
подводно-технических и ремонтных работ, ГИМС Москвы и 24 спасательные станции на водных объектах. Первым
руководителем службы был назначен Дёмов Г. Б., в 1997 МГПСС возглавил Плясунов В. С., с 2010 года руководил
службой Марьян В. С., а с 2019 года Московскую городскую поисково-спасательную службу возглавляет Ежов С. Н.

В то время аварийно-спасательные отряды АСО № 1 и АСО № 2 входили в состав МГПСС, выполняя задачи по защите
населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Позже, аварийно-спасательные отряды вывели из
МГПСС, оставив там только спасателей на водных объектах, а АСО № 1 и № 2 включили в Пожарно-спасательный
центр Москвы.
«Сегодня Московская городская поисково-спасательная служба обеспечивает безопасность населения на водных
объектах в составе 24 поисково-спасательных станций и поисково-спасательного водолазного отряда, общей
численностью 398 человек. Круглосуточное дежурство несут до 70 спасателей, в том числе около 50 водолазов,
готовых немедленно реагировать на любые происшествия и спасать людей на акватории города» - рассказывает
Сергей Ежов, начальник ГКУ «МГПСС»
Аварийно-спасательный отряд № 1 расположен в центре столицы, № 2 — на севере Москвы. В каждом отряде около
40 аттестованных спасателей, которые имеют дополнительные специальности: медик, электрогазосварщик,
газодымозащитник, инструктор промышленного альпинизма, стропальщик, компрессорщик, водитель маломерных
судов, промышленный альпинист, водитель, газоспасатель.

За 24 года спасатели участвовали в ликвидации практически всех крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций в
столице. Только в прошлом году спасателями на водных объектах спасено 117 человек, оказана первая помощь 193
пострадавшим, а сотрудниками АСО № 1 и № 2 спасены на пожарах, ДТП и происшествиях 41 человек и оказана
помощь 67 пострадавшим. Многие спасатели отмечены правительственными и ведомственными наградами за вклад в
дело спасения людей во всех округах столицы.
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