
Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Южный региональный 
поисково-спасательный 

отряд МЧС России» 

В 1936 году при Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов 
было создано Туристско-экскурсионное управление. В 1958 году для координации и 
руководства  действиями спасательных отрядов альплагерей, турбаз и туристических 
мероприятий были организованы постоянно действующие Контроль-спасательные 
пункты.

В 2003 году Сочинская территориальная поисково-спасательная служба 
реорганизована в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России 
(ЮРПСО).

Основные задачи спасателей ФГБУ «ЮРПСО МЧС России» – спасение жизни и 
сохранение здоровья людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. За годы 
существования поисково-спасательного отряда проведено 9000 поисково-
спасательных операций (как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами), спасено более 14000 человек.

Наиболее крупные поисково-спасательные операции:
1996 год – Ликвидация последствий падения вертолета БО-105 на гореФишт;
2001 год– Ликвидация последствий падения самолета ТУ-154 в Черном море;
2005 год – Эвакуация погибших в результате крушения вертолет ПАНХ на горе 

Фишт; 
2007 год – Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском 

проливе;
2008 год – Работа медицинского госпиталя в зоне военного конфликта в городе 

Цхинвал республики Южная Осетия;
2011 год – Спасение экипажа сухогруза  «Бешикташ», потерпевшего крушение у 

берегов города Сочи;
2012год – Оказание помощи пострадавшим в результате наводнения в городе 

Крымск Краснодарского края;
2014 год – Работа на территории Ростовской области мобильного госпиталя, 

оказание медицинской помощи беженцам из Украины;
2015, 2016 года – Ликвидация последствий подтоплений в городе Сочи;
2016 год – Работа в акватории Черного моря на месте падения самолета Ту-154, 

выполнявшего рейс по маршруту Москва-Сочи-Латакия. 
Достойное место в составе ЮРПСО МЧС России занимает созданная в 2003 году 

кинологическая служба.
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Федеральное 
государственное 

автономное учреждение 
«Оздоровительный 

комплекс «Дагомыс» 
Управления делами 

Президента Российской 
Федерации

Оздоровительный комплекс «Дагомыс» - один из самых крупных и известных 
курортных комплексов Черноморского побережья России, введенных в эксплуатацию 
в 1982 году. 

С 1994 года «Дагомыс» находится в ведении Управления делами Президента 
Российской Федерации.

27-этажное здание оздоровительного комплекса «Дагомыс» построено в виде 
трехлучевой пирамиды, насчитывает более  тысячи номеров, в том числе 37 номеров 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс включает в себя 20 
различных объектов. 

В 2013 году проведена масштабная реконструкция комплекса. Номера 
европейского уровня, современный интерьер, обширная сеть объектов питания и 
развлечений, роскошный благоустроенный пляж и тенистая парковая зона, 
медицинский центр с развитой бальнеологической базой, первоклассным 
информативным диагностическим оборудованием, современной лечебно-
диагностической базой с бальнеологическим, физиотерапевтическим отделением, 
кабинетом биорезонансной компьютерной диагностики и клинической лабораторией. 
Показаниями для лечения являются заболевания опорно-двигательного аппарата и 
костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, периферической нервной 
системы, заболевания верхних дыхательных путей, заболевания кожи и подкожной 
клетчатки.

Ежегодно на территории оздоровительного комплекса «Дагомыс» проходят 
лечение и оздоровление десятки тысяч жителей Российской Федерации и иностранные 
туристы.
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Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры города Сочи 

«Музей истории города-
курорта Сочи»

Основой создания музея послужила коллекция Сочинского отделения 
Кавказского горного клуба, который существовал в посаде Сочи с 1902 по 1917 год. 
Возглавлял этот клуб известный инженер и краевед Василий Константинович 
Константинов. Коллекция горного клуба размещалась в доме его матери Екатерины 
Павловны Майковой.

В экспозицию, которая насчитывала около 1 тысячи единиц,входили образцы 
минералов, гербарии, предметы быта народов Кавказа, также имелась собственная 
библиотека по краеведческой литературе.

9 июля 1920 года Сочинский райисполком принимает решение о создании 
краеведческого музея. Первых посетителей музей принял 15 февраля 1921 года.

В 2000 году музей переведен в здание, расположенное по улице Воровского, 
54/11. В 2005-2006 годах в музее построена новая экспозиция, состоящая из 14 залов 
общей площадью более 700 кв. м. Она отражает историю Черноморского побережья 
Кавказа и города Сочи с древнейших времен до современности. В экспозиции 
представлено более 4 тысяч уникальных экспонатов. Среди них археологическая 
коллекция, предметы этнографии, быта и культуры многонационального населения 
региона, документы и фотоматериалы.

Появилась и новая форма работы: стали принимать выставки из музеев других 
городов - Тбилиси, Краснодара, Майкопа, Калуги, Сухуми и т.д. В 1986 году в состав 
музея вошли новые объекты, расположенные в отдельных зданиях: Музей «Дача 
певицы В. Барсовой» и Этнографический отдел музея в поселке Лазаревское.
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