
12 декабря 2018 года указом Президента Российской 
Федерации № 709 13 сотрудникам МЧС России присвоены 
звания высших офицеров и специальные звания высшего 
начальствующего состава. 
Данным указом звание генерал-полковника присвоено заместителю 
министра Павлу Барышеву и исполняющему обязанности заместителя 
министра Виктору Яцуценко 

  
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ЯЦУЦЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

 
 Дата рождения – 27 июня 1959 г., с. Старая 

Девица, Хорольского р-на, Приморского края. 
 
Образование:  
В 1976 году окончил Уссурийское СВУ,  
в 1980 г. – Благовещенское ВОКУ;   
в 1993 г. - Военную академию имени М.Ф. 

Фрунзе. 
в 2015 г. – Российскую академию народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации с отличием по специальности 
– «государственное и муниципальное управление», 
квалификация – «магистр». 

 
Послужной список: 
09.1974 – 06.1976 - суворовец Уссурийского Суворовского военного 

училища, Приморский край  г. Уссурийск 
09.1976 – 07.1980 - курсант Дальневосточного высшего 

общевойскового командного училища Министерства обороны СССР, г. 
Благовещенск 

07.1980 – 11.1983 - командир мотострелкового взвода 243 гвардейского 
мотострелкового полка 27 гвардейской мотострелковой дивизии 1 
гвардейской танковой армии, Группа Советских войск в Германии, ГДР  г. 
Галле 

11.1983 – 03.1985 - командир комендантской роты 27 гвардейской 
мотострелковой дивизии 8 гвардейской общевойсковой армии, Группа 
Советских войск в Германии, ГДР  г. Галле 

03.1985 – 07.1987 - командир пулеметной роты 252 отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона 19 укрепленного района 36 
общевойсковой армии Ордена Ленина, Забайкальский военный округ, 
Читинская обл. пос. Борзя 

07.1987 – 09.1988 - начальник штаба – заместитель командира 252 
отдельного пулеметно–артиллерийского батальона 19 укрепленного района 



36 общевойсковой армии Ордена Ленина, Забайкальский военный округ, 
Читинская обл. пос. Борзя 

09.1988 – 08.1990 - командир 1482 отдельного батальона танковых 
огневых точек 19 укрепленного района 36 общевойсковой армии Ордена 
Ленина, Забайкальский военный округ, Читинская обл. пос. Борзя 

08.1990 – 09.1993 - слушатель Военной академии имени М.В. Фрунзе, 
г. Москва 

09.1993 – 05.1994 - начальник штаба – заместитель командира кадра 
896 отдельного механизированного полка Государственного Комитета 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Дальневосточный региональный центр, Приморский край  г. Партизанск 

05.1994 – 06.1998 - командир кадра 896 отдельного механизированного 
полка Дальневосточного регионального центра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Приморский край  г. Партизанск. 

06.1998 – 02.2000 - заместитель начальника Дальневосточного 
регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск 

02.2000 – 09.2003 - заместитель начальника центра (по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите) Дальневосточного 
регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск 

09.2003 – 01.2007 - начальник 328 Запасного пункта управления МЧС 
России, п.Устье Рузского района Московской области 

01.2007 – 08.2008 - начальник Национального центра управления в 
кризисных ситуациях МЧС России, г. Москва 

08.2008 – 06.2009 - заместитель директора Департамента оперативного 
управления МЧС России, г. Москва 

06.2009 – 10.2013 - начальник 179 Спасательного центра МЧС России, 
г. Ногинск Московской области 

с октября 2013 по август 2018 года - начальник Национального 
центра управления в кризисных ситуациях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Москва. 

с августа 2018 года по настоящее время – исполняет обязанности по 
должности заместителя министра МЧС России. 

12 декабря 2018 года присвоено воинское звание генерал-полковник. 
 
Награды: 
Яцуценко Виктор Николаевич награжден: 

• медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» в 1988 г.,  
• медалью Министерства обороны «За безупречную службу в 

Вооруженных Силах СССР» III степени в 1988 г.,  



• медалью МЧС России «За отличие в военной службе» I степени в 1997 
г.,  

• медалью «За спасение погибавших» в 1999 г.,  
• нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2000 г.,  
• нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий 

ЧС» в 2001 г.,  
• нагрудным знаком МЧС России «Почетный знак МЧС России» в 2001 

г., 
• медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2001 г., 
• медалью МЧС России «За безупречную службу» в 2005 г., медалью 

МЧС России «XV лет МЧС России» в 2005 г.,  
• медалью «75 лет Гражданской обороне» в 2007 г.,  
• медалью МЧС России «XX лет МЧС России» в 2010 г.,  
• медалью МЧС России «За усердие» в 2011 г.,  
• Орденом «За военные заслуги» в 2011 г.,  
• медалью МЧС России «За доблесть» в 2011 г.,  
• медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» в 2011 г.,  
• знаком отличия «Росатом» в 2013 г.,  
• медалью МЧС России «XXV лет МЧС России» в 2016 г. 


