
С целью пропаганды безопасности жизнедеятельности в современных условиях 

возросшего количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, МЧС 

России выпускает ведомственные печатные издания: журналы «Гражданская защита», 

«Пожарное дело», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Полезные советы 

спасателей» и газету «Спасатель МЧС России», которые зарекомендовали себя как 

авторитетные источники информации. 

Информация о ведомственных печатных изданиях МЧС России 

Подписку можно оформить в любом отделении связи «Почты России» по каталогу 

Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»: 

- журнал «Гражданская защита», индекс - 73073 (на полгода), 72223 (на год): 

центральное издание МЧС России по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от опасностей природного и техногенного характера. Предназначен для 

специалистов спасательных формирований федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделений 

Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб и нештатных формирований; 

- журнал «Пожарное дело», индекс - 70747 (на полгода). 70836 (на год): ежемесячный 

журнал,   освещающий   вопросы пожарного   дела   в России. 

Первый номер журнала «Пожарное дело» вышел в июле 1894 года. Издание является 

полноценной основой для системы повышения квалификации специалистов государственной 

противопожарной службы субъекта Российской Федерации, муниципальной и добровольной 

пожарной охраны; 

- журнал «Основы безопасности жизнедеятельности», индекс - 48909: информационно-

методическое   издание,   адресованное   педагогам средних 

и высших учебных заведений. Среди материалов журнала методические разработки уроков, 

сценарии проведения внеклассных мероприятий, актуальные вопросы повышения 

квалификации педагогов ОБЖ. Все публикации готовятся в полном соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

- журнал «Полезные советы спасателя», индекс - 80398: 

рассказывает о тех, для кого спасение людей - каждодневная работа, о личной 

безопасности, дает практические консультации. Является первым массовым журналом МЧС 

России для активных россиян; 

- газета «Спасатель МЧС России», индекс - 35802 (на полгода), 19276 (на год), 

еженедельная   газета,   рассчитанная   для   широкого   круга читателей, 

раскрывающая актуальные задачи гражданской обороны, воспитывающая молодое поколение 

на рассказах о выдающихся спасателях нашего Отечества, публикующая обмен опытом защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций в различных регионах Российской Федерации. 

Ответственный от ФАУ «ИЦ ОКСИОН» по вопросам организации подписной 

деятельности Попов Петр Валентинович, тел.: 8(495)400-94-62, e-mail: 

marketing@mchsmedia.ru. 

 

mailto:marketing@mchsmedia.ru

