
 

 

 

Центральная аварийно-спасательная ассоциация Финляндии 
(СПЕК) 
 

История: от объединения пожарных команд  до всефинляндской 
центральной спасательной организации 
 

Ассоциация СПЕК была основана в 1993-м году, но она имеет более чем столетнюю 

предысторию. Организации, являющиеся предшественниками СПЕКа, занимались 

оперативной работой в сферах противопожарной защиты, пожарной профилактики, а 

также защиты населения. Деятельность предшественников СПЕКа и по сей день 

отражается в работе этой ассоциации, главными направлениями которой являются:  

1. предотвращение несчастных случаев, 

2. деятельность добровольческих спасательных отрядов, 

3. планирование готовности к чрезвычайным ситуациям и защита населения. 

 

Миссия деятельности ассоциации СПЕК – к безопасному будущему 
 

Ассоциация СПЕК  является экспертом в области пожарной безопасности, спасательных 

работ, защиты населения, а также планирования готовности к чрезвычайным 

ситуациям. СПЕК обучает, просвещает, инструктирует, а также воздействует на 

развитие общественной системы безопасности. СПЕК сотрудничает с органами 

государственной власти, а также с другими организациями и обществами. Задачей 

работы ассоциации является способствование совершенствованию  безопасности 

отдельных индивидов, организаций и всего населения как в повседневной жизни, так и 

во время чрезвычайных ситуаций. Целью деятельности СПЕКа  является привитие 

знаний и навыков обеспечения безопасного существования как отдельным гражданам, 

так и всему финляндскому обществу. Девиз СПЕКа – «К БЕЗОПАСНОМУ БУДУЩЕМУ». 

 

Члены ассоциации СПЕК 
 

В состав СПЕКа входят 13 финляндских региональных спасательных объединений, 

каждое из которых способствует развитию обеспечения мер безопасности внутри 

своего региона. Помимо этих объединений, СПЕК сотрудничает с 22-мя ассоциациями, 

действующими на общегосударственном уровне в сферах обеспечения пожарной 

безопасности, организации спасательных работ, а также обеспечения безопасности 

населения. СПЕК не имеет членов, являющихся физическими лицами. 

 

Предотвращение несчастных случаев 
 

Работа по предотвращению несчастных случаев: 

● услуги экспертов частным лицам, обществам и предприятиям, 

● улучшение безопасности домашнего быта, 

● заключения экспертов, 

● ведение пожарной статистики и еѐ архивизация, 

● усовершенствование обучения технике безопасности  и ведения реестров,  

● просветительская работа: издание и распространение различных брошюр и буклетов, 

проведение различных кампаний и мероприятий, распространение информации с 

помощью СМИ. 

 

Работа в аварийно-спасательной сфере на добровольных основах 
 

Аварийно-спасательная работа на добровольных основах включает в себя деятельность 

организаций пожарных команд, а также издание ими учебного материала для 

объединений спасателей. В состав организации добровольных спасателей входят 



 

 

дружины юных пожарных, женщин-пожарных, ветеранов пожарной охраны и оркестров 

пожарных. В рамках деятельности добровольных пожарных команд устраиваются 

различные соревнования. В состав добровольных спасателей Финляндии входят 

примерно 15000 пожарных, а также около 10000 юных пожарных. Помимо этого 

членами добровольных пожарных дружин являются также члены различных 

любительских кружков. 

 

Планирование готовности к чрезвычайным ситуациям и защита 

населения 
 

Задачей планирования готовности к чрезвычайным ситуациям является обучение 

граждан и обществ предотвращению возникновения опасных ситуаций, умению 

распознавать источники опасности и угрозы, а также умению действовать в 

чрезвычайных ситуациях. СПЕК выпускает учебный материал и организует курсы по 

обучению навыкам самостоятельной подготовки к чрезвычайным ситуациям и 

предотвращению несчастных случаев как  для отдельных граждан, так и для органов, 

отвечающих за безопасность на различных предприятиях и учреждениях. 

 

Финансирование деятельности ассоциации СПЕК 
 

Ассоциация СПЕК действует  не с целью получения финансовой выгоды, но во имя 

общего блага. Деятельность СПЕКа  финансируется Фондом пожарной охраны, 

Ассоциацией игровых автоматов, Ассоциацией органов защиты населения, учебным 

центром ОК, а также с помощью доходов, получаемых от деятельности самой 

ассоциации. 

 

Штат сотрудников СПЕКа 
 

Главная контора СПЕКа находится в Хельсинки. СПЕК имеет также территориальные 

отделения в городах Рованиеми, Оулу, Вааса и Миккели. В общей сложности штат 

сотрудников СПЕКа состоит примерно из 60 человек. 

 

СПЕК оказывает влияние 
 

В своей деятельности СПЕК акцентирует важность всеобъемлющего развития культуры 

безопасности в нашем обществе. СПЕК инвестирует в научно- исследовательскую 

работу и в развитие своей области. СПЕК имеет широкую сеть контактов как 

финляндскими, так и с международными организациями, работающими в данной 

сфере. Деятельность на международном уровне способствует повышению 

компетентности персонала, а также содействует обмену практическим опытом и 

результатами научно-исследовательской работы. 

  

 

 

 

 
    

   

   
 
 
 
 


