


Приветствую вас на уникальном 
спортивном событии, которое мас-
сово стартует 29 апреля 2018 года и, я 
уверен, со временем станет еще одной 
яркой традицией как в истории МЧС 
России, так и в истории профессио-
нально-прикладного спорта в целом. 
Это чемпионат по функциональному 
многоборью пожарных и спасателей, 
которое мы назвали пожарно-спаса-
тельный кроссфит.

Соревнования, в основе которых 
лежат высокие физические нагрузки 
и интенсивность упражнений, как не-
льзя лучше способствуют повышению 
профессионального уровня пожарных 
и спасателей, а значит, и повышению 
уровня безопасности населения. Кроме 
того, подобные состязания позволяют 
продемонстрировать, насколько сложна 
работа наших бойцов, какого физичес-
кого напряжения и морально-психоло-
гического настроя требует их каждод-

невный труд, зачастую сопряженный с 
риском для жизни.

Пожарно-спасательный кроссфит еще 
молод, но перспективен. Им занимают-
ся не только в спасательных формиро-
ваниях и пожарных частях МЧС России, 
но и в подразделениях муниципальных 
служб спасения, в физкультурно-спор-
тивных обществах. Первое масштабно 
организованное состязание среди под-
разделений МЧС России из регионов 
Сибири, Урала и Дальнего Востока со-
стоялось в Иркутске в 2017 году.

Как в спорте высокий уровень мас-
терства и красивые победы достига-
ются упорными тренировками, так и в 
деле спасения шансы своевременно по-
мочь человеку многократно возрастают, 
когда за работу берутся сильные телом 
и духом специалисты, а их профессио-
нальные навыки отточены безупречно 
и до мелочей. Именно такую идею мы 
закладываем в основание нового чем-

пионата, именно к такому результату 
призываем всех, кто в дальнейшем при-
соединится к нашим стартам и готов 
способствовать развитию этого зре-
лищного состязания.

Выражаю огромную признатель-
ность руководству Иркутской области 
и лично губернатору Сергею Георги-
евичу Левченко за безоговорочную 
поддержку нашего предложения про-
вести I Международный чемпионат 
по функциональному многоборью в 
Иркутске и за качественную помощь в 
организационных вопросах. Это будет 
настоящее спортивное шоу, которое 
подарит зрителям незабываемые впе-
чатления.

Желаю всем участникам чемпионата 
здорового спортивного азарта, удачи и 
заслуженных побед!

Сергей Диденко,
начальник СРЦ МЧС России

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!



Главный редактор 
Елена Густарева
тел.(846) 244-14-99, 

 +7 903-303-43-09
E-mail: gustarevaek@mail.ru 
Ответственный секретарь Ответственный секретарь 
Ольга Лунина
Редактор
Елена Панина
Дизайн и верстка
Максим Густарев
Корректор
Валентина Эфрос 

Адрес редакции:
г. Самара, 443010,
ул. Молодогвардейская, 67, оф. 205
тел./факс:(846) 279-19-86
телефон: (909) 370-83-18 

E-mail: ess01@mail.ru, 
 redaktor01@mail.ru 
 www.ess01.com

Распространение:
• органам управления МЧС России;
• подразделениям ГУ МЧС России
85 субъектов федерации;
• главам администраций СФО России;
• высшим учебным заведениям
МЧС России;
• по подписке;
• на специализированных выставках.
Журнал зарегистрирован вЖурнал зарегистрирован в
Министерстве РФ по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Рег. свид. ПИ № ФС 77-59928
от 17.11.2014
Издатель – ООО «Аванпресс»
443010, г.Самара,
ул.Молодогвардейская, 67, оф. 318
При перепечатке ссылка на
журнал обязательна.
Рекламируемые товары
сертифицированы.
За достоверность информации,За достоверность информации,
содержащейся в рекламных
материалах, редакция
ответственности не несет.
Тираж 8500 экз.Тираж 8500 экз.
№1 | 2018
Подписано в печать 30 марта 2018
Отпечатано в типографии
«АэроПринт»
г. Самара, Заводское шоссе, 18.

№ 1 | 2018

Подписка на журнал 
ФГУП «Почта России» индекс П3919 www.podpiska.pochta.ru 

8(846)279-19-86, (909)370-83-18

2

3
5
6
8

9

12

14

17

20

21

23

27

28

29

32

33

34

36

40

42

45

46

Читайте в номере:

12+

Пожарный кроссфит 
I Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей 
Вызов для настоящих мужчин
Тяжело в учении
Настоящий спортивный праздник
С ветеранами вместе
Новая форма работы с ветеранскими организациями
Муниципальные службы управления рисками
Важное звено в системе мер по предупреждению ЧС
Особо востребованная техника
Смотр современных технических средств, поступивших в подразделения 
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Год культуры безопасности
2018 год объявлен в системе МЧС России Годом культуры безопасности
Газоанализаторы? Нужны!
Предложения о внесении изменений в нормативно-правовые акты Российской Федера-
ции по вопросу безопасного использования газа и содержания газового оборудования
Ослабили лед
Превентивные работы по защите от ледохода проведены в Еврейской 
автономной области на трансграничной реке Амур
Потерялся в лесу? Не паникуй!
Учебно-практическая тренировка  по поиску заблудившихся людей в зимнем лесу
От ответственности не уйти
Нарушители правил охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области 
понесут ответственность
Всегда оставаться человеком
О сотруднике пожарно-спасательной части №16 1-го отряда ФПС 
по РСО-Алания Давиде Кудзиеве
Полет жизни подполковника Яковлевой
О Екатерине Яковлевой – начальнике отдела кадров Центра управления 
в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Магаданской области
С новосельем!
Сотрудникам нижегородского пожарно-спасательного гарнизона 
были предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья
Хабаровские кадеты МЧС в спецчасти
Необычный урок по радиационной, химической и биологической защите населения прошел 
в Специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) ФПС по Хабаровскому краю
В Бурятии новый ЦУКС
В Улан-Удэ открыли здание Центра управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
«Человеческий фактор» В Хабаровске
Межрегиональный этап Всероссийских соревнований 
«Человеческий фактор» прошел в хабаровском техникуме
Откажитесь от вредной привычки
В  Алтайском крае и Еврейской автономной области  прошли серии 
флешмобов пожарных и спасателей,  пропагандирующих здоровый образ жизни
Самарский регион под защитой спасателей
Новая пожарно-спасательная часть
Туристы на Байкале
О  Байкальском  поисково-спасательном  отряде  МЧС России
О людях хороших
О начальнике караула пожарно-спасательной части № 96 ФГКУ «12 отряд ФПС по 
Республике Башкортостан» Ильдаре Масгутовиче Кариеве
Учимся online
Кузбассовцы смогут обучаться основам безопасности через интернет



Состязания пожарных и спасателей 
– необычайно зрелищные и впечатляю-
щие спортивные события. Это демонс-
трация физической силы, выносли-
вости и высокого профессионального 
мастерства пожарных-спасателей МЧС 
России. Из года в год организаторы и 
участники чемпионатов мира по по-
жарно-спасательному спорту совер-
шенствуют программу финальных со-
стязаний, стараясь подарить зрителям 
как можно больше позитивных эмоций 
и незабываемых моментов.

Так, в 2011 году на VII Чемпионате 
мира в немецком г. Котбус, который 
известен особой любовью горожан к 
спорту, сборная башня для забегов по-
жарных-прикладников была разверну-
та прямо в центре города.

Финал XI Чемпионата мира в 2015-м 
в Санкт-Петербурге состоялся на Двор-
цовой площади – главной площади се-
верной столицы России.

Турецкий Измир, где в 2017 году 
проходил XIII Чемпионат мира по по-
жарно-спасательному спорту, и вовсе 
поразил спортсменов и зрителей праз-
дничным размахом.

Полуфинальные и финальные забеги, 
которые прошли в парке культуры и 
повсюду транслировались на широко-
форматных экранах, стали частью тор-
жественного открытия.

Национальный колорит, выступле-
ния певцов, музыкантов, танцевальных 
групп и флагоносцев придали соревно-
ваниям яркости, тепла и радушия.

В воскресный день 29 апреля 2018 г. 
площадь Сперанского в Иркутске на 
несколько часов превратится в спор-
тивную арену под открытым небом, а 
автомобильное движение будет вре-
менно приостановлено. Главная городс-
кая площадь, названная в честь русско-
го общественника и государственного 
деятеля, реформатора и законотворца, 
иркутского  генерал-губернатора графа 
Михаила Сперанского, расположена в 
историческом центре города и имеет 
богатую историю. Ей больше 300 лет. На 
площади Сперанского проходят массо-
вые народные гуляния и все масштаб-
ные мероприятия, в том числе военный 
парад в День Победы, а зимой здесь 
устанавливается главная новогодняя 
елка региона. Среди горожан площадь 

и примыкающий к ней сквер являются 
местом отдыха, прогулок и встреч.

Решение отдать городские улицы 
под спортивные старты принял гу-
бернатор Иркутской области Сергей 
Левченко по предложению руко-
водства Сибирского регионального 
центра МЧС России, которое явля-
ется инициатором проведения чем-
пионата. «Мы стараемся сохранить 
лучшие мировые традиции приклад-
ных видов спорта, которыми богата 
история пожарной охраны. Одна из 
таких традиций – приблизить зре-
лищное мероприятие к населению, 
показать сложность и в то же время 
красоту работы наших боевых под-
разделений», – прокомментировал 
начальник физической подготовки и 
спорта СРЦ МЧС России полковник 
внутренней службы Константин Ба-
бушкин.

Помимо эффектных состязаний по-
жарно-спасательных команд меропри-
ятие будет ярко оформлено и наполне-
но концертными номерами.

Пресс-служба СРЦ МЧС России

Над сценарием I международного чемпионата по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спа-
сательный кроссфит) работали лучшие устроители культурно-массовых событий. Для удобства горожан и гостей Ир-
кутска спортивный праздник пройдет на главной городской площади.

На главной площади Иркутска
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Каждый из партнеров предло-
жил посильную помощь – спортин-
вентарь, оборудование и технику, 
оформление и концертные номера, 
промпродукцию и призы. Общий 
настрой и стремление поддержать 
крупный спортивный турнир выра-
зил Александр Лашков, консультант 
по кроссфиту: «Хочется поучаство-
вать в общественной жизни города. 
Соберется много команд, много лю-
дей, поэтому все должно быть чет-
ко организовано, скоординировано, 
достойно. Я коренной иркутянин, 
и мне не безразлично, как пройдет 
чемпионат и какое впечатление оста-
нется у гостей нашего города», – ска-
зал Александр. 

По-мнению спортсмена, кроссфит – 
спорт, максимально приближенный к 
жизненным реалиям, поэтому выбор 
пожарных очень удачный. «В работе 

пожарного и спасателя нужны разно-
сторонние навыки, и кроссфит как раз 
дает такую возможность. Если к сило-
вым упражнениям добавить профес-
сиональную специфику – например, 
тренироваться в боевой одежде и со 
специализированным инструментом, 
то степень готовности бойца к раз-
личным ситуациям, требующим хоро-
шей физической подготовки, можно 
довести до очень высокого уровня. 
Для занятий кроссфитом не требует-
ся никакого спортивного таланта, эти 
упражнения доступны для всех», – по-
яснил Александр Лашков.

Освещать ход чемпионата, пропаган-
дируя здоровый образ жизни и продви-
гая  спорт в широкие массы, вызвались 
не только ведомственные издания МЧС 
России, но и государственные и част-
ные средства массовой информации. 
Главный редактор Всероссийского ин-

формационно-аналитического журнала 
«112 Единая служба спасения» Елена 
Густарева сообщила: «Вся многолетняя 
история нашего издания связана с людь-
ми, чье призвание спасать и сохранять 
человеческую жизнь. Идеология жур-
нала – это популяризация пожарного и 
спасательного дела, других профессий 
системы МЧС, пропаганда безопас-
ности жизнедеятельности и всего, что 
связано с защитой населения. Пройти 
мимо столь масштабного события, де-
монстрирующего эталон боевой готов-
ности российского пожарного-спаса-
теля, редакция просто не могла, и мы с 
удовольствием выполним миссию гене-
рального информационного партнера 
пожарно-спасательного кроссфита».

оперативно - актуально - подробно - 
siberian.mchs.ru

Пресс-служба СРЦ МЧС России

I Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спасательный крос-
сфит), организаторы которого Сибирский региональный центр МЧС России и правительство Иркутской области, заин-
тересовал региональные бизнес-сообщества. Крупные промышленные предприятия, частные компании, торговые, спор-
тивные и развлекательные организации, масс-медиа Иркутской области стали партнерами мероприятия.

Что такое пожарный кроссфит?

– Первые краевые соревнования по 
пожарно-спасательному кроссфиту 
состоялись в прошлом году. Каковы 
итоги?

– Первый раз, как это обычно быва-
ет, не все было просто и гладко. Сам 
вид состязаний требует от участников 
очень хорошей физической подготов-
ки, ведь упражнения выполняются в 

Международный чемпионат по фун-
кциональному многоборью пожарных 
и спасателей – состязания, основан-
ные на принципах популярного крос-
сфита. Знатоки утверждают, что 
градус экстрима и уровень зрелищ-
ности здесь выше, чем в традицион-
ном пожарно-спасательном спорте. 
Именно это гарантирует высокий 
зрительский интерес. Как старто-
вал пожарно-спасательный кроссфит 
в Главном управлении МЧС России 
по Алтайскому краю, о команде и ее 
спортивных перспективах рассказал 
старший инженер отдела службы и 
подготовки пожарно-спасательных 
и аварийно-спасательных формиро-
ваний капитан внутренней службы 
Александр Орликов.

...Это вызов для настоящих мужчин
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боевой одежде, в полном снаряжении, 
с дыхательными аппаратами. Это не 
спортивная одежда с кроссовками и 
максимально удобной экипировкой, 
как в традиционном кроссфите. Не все 
участники приехали на соревнования 
полностью подготовленными, не у всех 
была возможность качественно трени-
роваться накануне, особенно у коллег 
из дальних гарнизонов. Да и упражне-
ния, техника их выполнения были в но-
винку.

– И тем не менее, наша команда 
впоследствии очень достойно высту-
пила на межрегиональных соревнова-
ниях в Иркутске.

– Да, в августе 2017 года были первые 
масштабные состязания, в которых при-
няли участие команды со всей Сибири. 
Иркутск, если можно так сказать, «роди-
на» пожарно-спасательного многоборья, 
и нам важно было не ударить в грязь 
лицом. Мы выступили действительно 
успешно, заняли почетное второе мес-
то. Очень близко к первому, буквально 
доли секунды отделили нас от лидера.

– И в чем же секрет успеха?
– Мы готовились, тренировались, 

тщательно выбирали лучших, наиболее 
сильных и спортивных.

– Как формируется команда? Ведь 
это крайне ответственный этап на 
пути к победе.

– Отбор проходит по уровням. Пер-
вый – соревнования среди караулов в 
пожарно-спасательных частях, по ре-
зультатам которого формируется ко-
манда части. Затем – соревнования в 
отрядах, третий этап – краевые сорев-
нования среди лучших команд отрядов. 
Победители поедут в Иркутск на меж-
дународный чемпионат.

– Победители – молодые сотрудни-
ки? Кроссфит вообще для молодых?

– Естественно, более молодые ребята 
показывают лучшие результаты, но не 
всегда. Бывает, что более зрелые бойцы, 
но физически хорошо развитые, всю 
жизнь связанные со спортом, очень до-
стойно выступают.

Здесь дело не столько в возрасте и 
опыте, сколько в любви к спорту во-
обще. Вот в первом отряде служит у 
нас Рустам Курмаев, молодой водитель 
пожарного автомобиля. Он силовыми 
видами спорта активно занимается, 
рукопашным боем, успешно участво-
вал в спартакиаде общества «Динамо» 
за главное управление. И в кроссфи-
те, новом виде состязаний, у него все 
очень хорошо получается. Важную 
роль играет общая физическая подго-
товка. Ведь упражнения в кроссфите 
очень разносторонние – на силу, вы-
носливость, точность. Здесь и тяже-
лая атлетика, и гимнастика, и гиревой 
спорт. Какое-то одно направление поп-

росту не дает преимущества, и наши 
спортсмены это понимают.

–  Какова практическая польза та-
ких соревнований?

– Работа на месте пожара или проис-
шествия может быть различной. Где-
то надо подтянуться, где-то поднять 
тяжесть, перенести пострадавшего, 
вытолкать автомобиль из гаража, на 
который перекинулся огонь, бегом под-
няться на двадцатый этаж дома, чтобы 
спасти людей, помочь спасти имущес-
тво из горящего дома. Таких примеров 
можно привести много, и в каждом слу-
чае пожарному-спасателю не справить-
ся с задачей без отличной физической 
подготовки. А кроссфит, как и любой 
спорт, помогает поддерживать форму, 
быть готовым к экстремальным, не-
мыслимым для обычного гражданина 
физическим нагрузкам. В этом его безу-
словная польза для боевых подразделе-
ний нашего ведомства.

К тому же это красивый спорт, инте-
ресный для зрителя, азартный и зрелищ-
ный. Это вызов для настоящих мужчин, 
которые не боятся испытать себя.

Желаем команде Алтайского края уда-
чи и честной борьбы на соревнованиях в 
Иркутске. Пусть победит сильнейший!

Андрей Поздняков,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю
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Результат далекий от хорошего, но, с 
другой стороны, это были первые по-
добные состязания. Пожарно-спаса-
тельный спорт, лыжи, легкая атлетика и 
прочие виды спорта, культивируемые в 
пожарной охране, оказались лишь под-
готовкой к силовому многоборью.

Кроссфит – дисциплина, рассчитанная 
на выносливость, и даже сотрудники, 
имеющие отличную физическую силу и 
спортивные разряды, не смогли сорев-
новаться на равных без дополнительной, 
специальной подготовки. Однако отсту-
пать и опускать руки не в традициях тю-
менских бойцов. Неудача показала, что 
нужно готовиться еще лучше. Для начала 
проанализировали неудачное выступ-
ление – что упустили, где недоработали, 
что нужно добавить в тренировочный 
процесс. Только после этого наша коман-
да приступила к тренировкам. Трениров-
кам систематическим и тяжелым…

О серьезности намерений тюмен-
цев говорит тот факт, что капитаном 
команды является врио начальника 
управления организации пожароту-
шения и проведения аварийно-спа-
сательных работ подполковник внут-
ренней службы Сергей Трифонов. 
«Когда только начинали тренировать-
ся, казалось, что просто невозможно 
делать все упражнения в том темпе и 
на той скорости, как коллеги из Ир-
кутской области, – рассказывает Сер-
гей Анатольевич, являющийся КМС 
по пожарно-спасательному спорту. – В 
кроссфите работают другие группы 
мышц, больший упор делается на си-
ловую выносливость. При подготов-
ке к тренировкам было просмотрено 
множество тренировочных фильмов и 
прочитано методических рекоменда-
ций. Мы даже пригласили представи-
теля Федерации силового многоборья, 
чтобы он направил наши тренировки 
в нужное русло. И это было правиль-
ное решение. Специалист показал, как 
правильно проводить общефизичес-
кую подготовку перед специальными 
упражнениями. Сейчас наша коман-
да силовые упражнения выполняет в 
тренажерном зале, а сами тренировки 

в манеже и на открытом воздухе. Го-
товимся в плановом режиме и рассчи-
тываем на высокие результаты».

Тюменская команда настроена реши-
тельно и уже сейчас готова составить 
конкуренцию лидерам прошлогоднего 
пожарно-спасательного кроссфита, а 
впереди еще месяц подготовки.

«Наша цель – войти в пятерку силь-
нейших. Любое место ниже будем счи-
тать провалом, но биться будем за пер-
вое», – говорит капитан.

Сергей Юсько,
пресс-служба ГУ МЧС России

по Тюменской области

В 2017 году команда из Тюменской 
области приняла участие в соревно-
ваниях по силовому многоборью, или 
кроссфиту, проводимых Сибирским 
региональным центром МЧС России в 
Иркутске. Среди команд 27 субъектов 
Сибири, Урала и Дальнего Востока 
тюменцы стали восемнадцатыми.

Тяжело в учении…
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Новый вид многоборья, основанный 
на принципах кроссфита (силовые на-
грузки и интенсивность упражнений), 

пока не имеет официального статуса. 
Это, скорее, любительские состязания, 
демонстрирующие самые важные физи-

ческие качества пожарных и спасателей 
МЧС России –  выносливость, упорс-
тво, силу, сноровку. Иркутские пожар-
ные в 2015 году первыми в России внед-
рили этот вид многоборья в массовую 
спортивную практику. Постепенно к 
необычным состязаниям приобщились 
и другие российские регионы.

Продвижением пожарно-спасатель-
ного кроссфита в профессиональную 
среду активно занялся Сибирский ре-
гиональный центр (СРЦ) МЧС России. 
Министерство одобрило инициативу и 
внесло I Международный чемпионат по 
функциональному многоборью в план 
основных мероприятий 2018 года. «Это 
будет настоящий спортивный праздник, 
зрители получат истинное удовольствие. 
По силе нагрузки этот вид спорта очень 
близок к работе пожарного-спасателя 
в чрезвычайных условиях, на пределе 
возможностей. Силовые упражнения 
высокой интенсивности выполняют-
ся в боевой одежде и с оборудованием. 
Здесь видно, на что способен настоящий 
пожарный и к чему должны стремиться 
начинающие огнеборцы», – сообщил на-

29 апреля, в канун Дня пожарной охраны в Иркутске встретятся 45 команд побороться за победу в новом, но неверо-
ятно перспективном профессиональном спортивном виде – пожарно-спасательном кроссфите. Лучшие устроители куль-
турно-массовых зрелищных мероприятий работают над сценарием I международного чемпионата по функциональному 
многоборью пожарных и спасателей.

Настоящий спортивный праздник!
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чальник физической подготовки и спор-
та СРЦ МЧС России полковник внут-
ренней службы Константин Бабушкин. 

Власти Иркутской области с готов-
ностью откликнулись на неожиданную 
спортивную инициативу. По распо-
ряжению губернатора региона Сергея 
Левченко создан оргкомитет по под-
готовке соревнований, куда вошли все 
областные министерства и ведомства. 
Иркутск ожидает прибытия 45 команд, 
из которых 37 –  подразделения МЧС 
России из Сибири, Урала и Дальнего 
Востока и 8 команд из стран СНГ.

Приглашения к участию в чемпиона-
те направлены в Азербайджан, Арме-
нию, Белоруссию, Казахстан, Молдову, 
Таджикистан, Узбекистан, Киргизию.

Известные общественные организации 
России ВДПО и спортивное общество 
«Динамо» также поддержали идею разви-
тия пожарно-спасательного кроссфита.

«Замечательная идея, которая про-
пагандирует не только пожарно-спа-
сательное дело, но и здоровый образ 
жизни. Для современной молодежи, 
увлеченной экстремальными видами 
отдыха, это хороший пример и для за-
калки организма, и для профессиональ-
ного выбора», – высказал мнение пред-
седатель Центрального совета ВДПО 
Владимир Кудрявцев и предложил 
Сибирскому региональному центру 
партнерство. Региональные отделения 

ВДПО будут содействовать подготовке 
команд-участниц соревнований и ока-
жут организационную помощь непос-
редственно при проведении чемпиона-
та в Иркутске.

Представители общества «Динамо» 
выразили желание лично присутство-
вать на финальных этапах пожарно-спа-
сательного кроссфита в качестве наблю-

дателей. Новый прикладной вид спорта 
вполне может пригодиться для совер-
шенствования фирменных динамовских 
соревнований и более успешного разви-
тия волевых качеств силовиков.

Ирина Бутенко,
пресс-служба СРЦ МЧС России
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В начале встречи начальник Сибирс-
кого регионального центра (СРЦ) МЧС 
России генерал-лейтенант Сергей Ди-
денко поблагодарил ветеранов за актив-
ность и большую организационную ра-
боту, которая по инициативе старшего 
поколения проводится в регионах. Это 
– участие в патриотическом воспита-
нии школьников, работа с «трудными» 
подростками, поддержание музейной 
деятельности, содействие ветеранским 
семьям, которые нуждаются в дополни-
тельной помощи, и много других доб-
рых дел. «Ветеранские организации – 
это огромная сила. Профессиональный 
опыт ветеранов и в деле пожаротуше-
ния, и в спасении, жизненная мудрость 
людей старшего поколения особенно 
востребованы в настоящее время. Более 
тридцати пяти тысяч человек состоят в 
наших ветеранских организациях, и 
каждый из вас способен содействовать 
тем новаторским процессам, которые 
мы реализуем в регионах. Это развитие 
института сельских старост, создание 
профилактических групп на период 
природных пожаров, продвижение 
проекта по оказанию первой помощи 
«Научись спасать жизнь!» и многие дру-

гие. Главное, что активность ветеранов 
должна быть своевременно отмечена 
и поощрена со стороны должностных 
лиц и органов власти», –  отметил гене-
рал Диденко.

Сергей Диденко также попросил ве-
теранов чаще посещать боевые подраз-
деления и своим авторитетом воздейс-
твовать на молодых бойцов. «Люди, 
которые состоят на службе у государс-
тва, должны всегда оставаться образ-
цом поведения и выглядеть должным 
образом, соответствующим статусу 
государственного служащего. С вашей 
помощью мы надеемся сохранить и ук-
репить традиции таких поведенческих 
норм и правил», –  обратился к ветера-
нам Сергей  Диденко.

Со своей стороны, Сибирский ре-
гиональный центр МЧС России всег-
да с готовностью откликается на лю-
бые ветеранские запросы. Вот и эту 
встречу, которая состоялась в фор-
мате «круглого стола», организовал 
Совет ветеранов СРЦ. У пенсионеров 
накопилось слишком много вопро-
сов социально-правового характера. 
«Ветеранские организации системы 
МЧС объединяют все категории, это 

ветераны боевых действий, ветера-
ны военной службы, ликвидаторы 
Чернобыльской аварии, ветераны 
противопожарной службы, ветераны 
труда. 32 вопроса поступило в наш 
адрес с просьбой разъяснить нюансы 
пенсионного обеспечения, порядок 
предоставления льгот, санаторно-
курортного обслуживания и других 
социальных гарантий, условия полу-
чения материальной и других видов 
помощи», – пояснил председатель 
Совета ветеранов СРЦ МЧС России 
Владимир Бердников.

Специалисты кадровой и юриди-
ческой служб двух федеральных ми-
нистерств МЧС и МВД предоставили 
максимальные разъяснения по всем на-
правлениям, интересующим ветеранов. 
Владимир Бердников сообщил, что диа-
лог получился весьма содержательным 
и полезным, и такую работу необходи-
мо продолжать. Для участия в разъяс-
нительной работе в дальнейшем будут 
приглашаться представители пенсион-
ного фонда, военкомата, министерств и 
ведомств социального направления.

Пресс-служба СРЦ МЧС России

Новую форму работы с ветеранскими организациями опробовал Сибирский региональный центр МЧС России. В режиме 
видеоконференцсвязи удалось объединить председателей советов ветеранов всех 27 субъектов Сибири, Урала и Дальнего 
Востока и обсудить проблемы, с которыми пенсионеры сталкиваются повседневно.

С ветеранами вместе
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Службы управления рисками (му-
ниципальные службы РСЧС) наряду с 
единой дежурно-диспетчерской служ-
бой (ЕДДС) – еще одно важное звено 
в системе мер по предупреждению ЧС, 
которое должно действовать в муни-
ципалитете. Они призваны объеди-
нить все имеющиеся на территории 

муниципалитета штатные и нештатные 
формирования, в компетенцию кото-
рых входят вопросы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопаснос-
ти. Создать службы РСЧС предложил 
Сибирский региональный центр (СРЦ) 
МЧС России. «Система предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций, которая 
действует в нашей стране в настоящее 
время, нуждается в совершенствовании. 
Больше внимания требуется муници-
пальным образованиям, где не базиру-
ются федеральные оперативные и поис-
ково-спасательные подразделения, нет 
аварийно-спасательных формирований 

Практически все муниципалитеты в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке завершили  создание служб управления риска-
ми и утвердили их деятельность нормативными документами. Таким образом, глава муниципального образования при-
обрел команду специалистов, способных экстренно решать задачи чрезвычайного характера и не допускать их развития 
до критических масштабов.

Муниципальные службы управления рисками
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крупных предприятий и организаций, а 
население ничуть не меньше нуждает-
ся в защите от стихии и происшествий 
техногенного характера. Мы помогаем 
муниципалитетам создать управлен-
ческую модель, которая позволит мест-
ной власти при чрезвычайной ситуации 
оперативно принимать меры и оказы-
вать качественную помощь населению. 
Обывателю этот процесс, скорее всего, 
не понятен, да и не интересен. Каждо-
му человеку и его семье важно избежать 
опасности, не пострадать, сохранить 
свое имущество. Именно для этого ме-
ханизм предупреждения и ликвидации 
ЧС должен быть упорядочен, отлажен и 
функционировать безупречно. Над этим 
мы и работаем», – поясняет начальник 
СРЦ МЧС России генерал-лейтенант 
Сергей Диденко. СРЦ не только предло-
жил регионам законодательно принять 
инициативу о муниципальных службах 
РСЧС, но и направил во все двадцать 
семь субъектов пособие по ее созданию. 
Чуть больше трех месяцев потребова-
лось муниципалитетам Сибири, Урала 
и Дальнего Востока для формирования 
нормативной базы и собственно самих 
служб, которые в настоящее время про-
ходят период становления.

Каждый муниципалитет, исходя из 
географических и социально-экономи-
ческих особенностей территории, сфор-
мировал службы, ответственные за кон-
кретный природный или техногенный 
риск – например, в области транспор-
тного обеспечения, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергообеспече-
ния, техногенных пожаров и пожаров в 
природной среде, противоэпидемичес-
ких мероприятий и медицинской защи-
ты, для оказания социальной помощи 
населению и так далее.

СлУжБы УПРАВлеНИЯ 
РИСКАМИ ПОлУЧИлИ 
ОДОБРеНИе МУНИЦИПАлОВ
Едва соответствующие службы были 

сформированы и оформлены должным 
образом, составлены планы их привле-
чения, результат оперативности реаги-
рования органов местного самоуправ-
ления на происшествия сразу дал себя 
знать. Вот несколько показательных 
случаев.

После серии происшествий с прова-
лом автотранспорта на р. Лена (Кирен-
ский район, Иркутская область) службе 
защиты и ликвидации ЧС на транспор-
те, созданной буквально накануне и 
возглавленной замглавы муниципали-
тета, было поручено организовать про-
филактическую работу и обеспечить 
безопасность на местных водоемах.

Руководитель службы мобилизовал 
силы администрации, дорожно-транс-
портных предприятий и организаций 

речного судоходства, спасательных фор-
мирований, частных производственных 
компаний, правоохранительных и дру-
гих надзорных органов, представителей 
общественности. Взаимодействуя со 
старостами населенных пунктов, всего 
за несколько дней удалось проинспек-
тировать все водоемы в районе, лик-
видировать двенадцать нелегальных 
ледовых переездов и организовать обо-
рудование трех переправ в соответс-
твии с требованиями безопасности.

В пик морозов в г. Назарове (Красно-
ярский край) из-за аварии произошло 
нарушение теплоснабжения в десяти 
многоквартирных домах. Оперативный 
дежурный городской ЕДДС незамедли-
тельно подняла на работу сразу четыре 
службы, утвержденные постановлением 
главы города в конце 2017 года, службу 
защиты и ликвидации ЧС на объектах 
ЖКХ и энергетики, службу информи-
рования, оповещения и связи, службу 
эвакуации и функционирования пун-
ктов временного размещения, службу 
по оценке ущерба и оказанию социаль-
ной помощи населению. Руководите-
ли служб своевременно организовали 
привлечение ремонтных и аварийно-
восстановительных бригад, что позво-
лило устранить аварийную ситуацию в 
течение нескольких часов и без серьез-
ных последствий. Эвакуации населения 
не потребовалось, ущерб жилому фон-
ду не нанесен. «Несмотря на то, что ава-
рия случилась в воскресенье в вечернее 
время, нам удалось ликвидировать ее за 
несколько часов и избежать чрезвычай-
ных последствий.

Благодаря четкому распределению 
обязанностей и комплексному реагиро-
ванию на проблему мы одновременно 
решали несколько задач: оповещение 
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должностных лиц, привлечение аварий-
но-восстановительных сил для ликви-
дации аварии, доставка материальных 
резервов для ремонтных работ, разъяс-
нительная работа с жильцами постра-
давшего микрорайона, подготовка мест 
для временного размещения населения 
на случай эвакуации», – сказал глава г. 
Назарова Сергей Сухарев.

«Создание служб, которые привяза-
ны к конкретным рискам, правильное 
решение. В небольших городах, где от-
сутствуют профильные министерства 
и ведомства, где ограничены возмож-
ности оперативных структур, особен-
но важно распределить и упорядочить 
все имеющиеся на территории ресур-
сы – административные, технические, 
людские и т.д. При помощи служб 
управления рисками единая система 
предупреждения чрезвычайных си-
туаций начинает работать более эф-
фективно уже на этапе угрозы проис-
шествия или в самом его начале, что 
позволяет избежать крупного ущерба. 
Конечно, процесс создания служб тре-
бует тщательной проработки, юриди-
ческого и фактического соответствия, 
но когда этот механизм создан и отла-
жен, это намного облегчает процесс 
управления в вопросах безопасности 
жителей», – сообщил Сергей Ефре-
мов, первый замглавы администра-
ции г. Уссурийска Приморского края, 
где комплексной защите населения и 
территории от ЧС власти отдают пер-
востепенное значение.

НОВОСИБИРСКИй ОПыТ
Новосибирская область первой в Рос-

сии приступила к усовершенствованию 
системы защиты населения на муници-
пальном уровне и активно обкатывает 
практику служб управления рисками. 
«Мы сформировали двенадцать служб 
по предупреждению рисков, которые 
возглавили начальники профильных 
отделов и управлений администрации. 
Выстроилась прозрачная система, и на-
чали получать результаты. Теперь у опе-
ративного ЕДДС под рукой база данных 
по всем рискам, которых насчитывается 
в районе порядка сорока», –  пояснил 
глава Кочковского района Пётр Шилин.

Каждая служба имеет название и 
действует самостоятельно, исходя из 
функционала. Так, тревожный звонок 
в ЕДДС адресуется не главе района, как 
раньше, а конкретному руководителю 
службы, в чью ответственность входит 
разрешение данной ситуации. Води-
тель замерзает на трассе? Оперативный 
дежурный, используя базу данных и 

экономя время, без дополнительных ко-
манд оповещает службу защиты и лик-
видации ЧС на транспорте. Возникла 
авария на котельной? ЕДДС по той же 
схеме информирует руководителя соот-
ветствующей службы и по его указанию 
направляет необходимые силы к месту 
чрезвычайной ситуации.

Информация о беде может посту-
пить в ЕДДС в любое время дня и ночи. 
Так, в Новосибирском районе службы 
по предупреждению рисков показали 
свою эффективность в январскую не-
погоду. Заносы на дорогах, отключение 
электричества и теплоснабжения – все 
проблемы природного и техногенного 
характера, поступающие в ЕДДС, уда-
лось оперативно ликвидировать благо-
даря комплексному применению всех 
служб. «Мы организовали доставку 
резервных источников электропитания 
к объектам, чтобы как можно скорее 
восстановить подачу электричества и 
не дать выйти из строя системе отоп-
ления, устранили последствия аварий-
ных отключений. В районе порядка 129 
км дорог, на расчистку которых после 
вьюги бросили двадцать две единицы 
техники. В срочном порядке привлекли 
дополнительные силы на проблемные 
участки – дороги в садовых обществах. 
Хорошо помогли сельские старосты и 
простые жители, сообщавшие о про-
блемах с инфраструктурой в районную 
ЕДДС, которая тут же поднимала кон-
кретные службы по предупреждению 
рисков», – рассказал о практике при-
менения муниципальных служб РСЧС 
глава Новосибирского района Василий 
Борматов, который одним из первых в 
области распорядился создать муници-
пальные службы. Наряду со службами, 
которые отвечают за определенные рис-

ки, есть четыре службы первоочередно-
го жизнеобеспечения пострадавшего 
населения. По роду деятельности они 
привлекаются во всех ситуациях без 
исключения. Это служба эвакуации и 
обеспечения функционирования пунк-
тов временного размещения населения, 
служба информирования и оповещения 
населения, служба по оценке ущерба 
от ЧС и оказания социальной помощи 
населению, а также служба охраны об-
щественного порядка и безопасности 
дорожного движения.

Становление и укрепление служб по 
предупреждению рисков в Новосибир-
ской области ведется планомерно. Пра-
вительство региона рассматривает это 
направление как приоритетное и по-
этапно объявляет в городах и районах 
многодневные тренировки, позволяю-
щие наработать оперативное и устой-
чивое взаимодействие муниципальных 
сил при нештатных событиях.

В СРЦ МЧС России отмечают, что ор-
ганы местного самоуправления должны 
довести до автоматизма функциониро-
вание служб управления рисками. Ана-
логичную работу предстоит провести 
и на уровне субъектов, чтобы единая 
государственная система предупреж-
дения и реагирования приобрела логи-
чески завершенный вид. Выстроенная 
управленческая вертикаль, которая 
начинается со старосты населенного 
пункта и ЕДДС и укрепляется за счет 
служб управления рисками, направлена 
на обеспечение стабильности жизнеде-
ятельности населения и в повседневной 
жизни, и в условиях чрезвычайной си-
туации.

Ирина Бутенко,
пресс-секретарь СРЦ МЧС России
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На берегу реки Обь в городе Барна-
уле состоялось необычное мероприя-
тие: губернатору Александру Карлину 
представили современные технические 
средства, поступившие в подразделе-
ния Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю. Среди новинок 
современный аварийно-спасательный 
автомобиль, пожарная автоцистерна, 

высокопроходимые квадроциклы и сне-
гоходы, а также два судна на воздушной 
подушке.

Что можно коротко сказать о воз-
можностях новых технических средств? 
Снегоход – специальное транспортное 
средство, используемое для поиска, 
спасения и эвакуации пострадавших, 
доставки к месту проведения работ спа-

сателей и специального оборудования в 
любых условиях зимнего бездорожья. 
Отличается высокой проходимостью, 
простотой управления и обслужива-
ния, надежностью в эксплуатации.

Что касается квадроциклов, то про-
изводители уже давно не закладывают в 
них исключительно туристическо-раз-
влекательные функции. Мотовездеходы 
обладают отличной проходимостью, 
маневренностью, немалой мощностью, 
и все это при небольших размерах, эко-
номичности потребления топлива и 
современных технических характерис-
тиках. Благодаря всем этим качествам 
они и стали помощниками спасателей.

Судна на воздушной подушке пред-
назначены для патрулирования и про-
ведения поисково-спасательных работ 
на воде, мелководье, болотах, на льду и 
в других самых сложных условиях. Дан-
ная техника поступила на вооружение в 
Государственную инспекцию по мало-
мерным судам.

После показа губернатор Алтайского 
края на одном из суден на воздушной 
подушке лично проинспектировал ак-
ваторию Оби вблизи Барнаула.

Общаясь с представителями прес-

Губернатор Алтайского края Александр Карлин высоко оценил возможности техники, поставленной МЧС России в регион.

Особо востребованная техника
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сы, Александр Карлин выразил уве-
ренность, что новые транспортные 
средства не раз помогут в решении тех 
трудных задач, которые приходится вы-
полнять подразделениям МЧС в ходе 
повседневной работы:

«Новейшая техника поступила в Ал-
тайский край после нашего обращения 
к руководству МЧС России. Теперь спа-
сательные подразделения Алтайского 
края смогут работать более оперативно 
и эффективно в условиях возможных 
чрезвычайных ситуаций. Например, 
судно на воздушной подушке пред-
назначено для того, чтобы добирать-
ся в самые труднодоступные участки 
местности, при этом у спасателей есть 
возможность оказать людям реальную 
помощь, доставить грузы, продукты 
питания, медикаменты, а в случае необ-
ходимости эвакуировать людей на бе-
зопасные территории. Такой вездеход 
будет особо востребован, например, 
если придет сильный паводок. Поэтому 
поступление этой техники – очень се-
рьезное подспорье и реальная помощь 
от руководства МЧС России. У меня не-
давно состоялась встреча с министром 
Владимиром Андреевичем Пучковым, 
и я передал ему большую благодарность 
от жителей Алтайского края».

Затем глава региона провел селек-
торное совещание с главами муници-

пальных образований по видеокон-
ференцсвязи из новой специальной 
палатки – полевого зала проведения 
заседаний Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям Алтайского края. 
При помощи спутниковой связи 
Александр Карлин обсудил с глава-
ми муниципальных образований те-
кущую ситуацию в регионе, а также 
прогнозы на предстоящую весну. В 
ходе совещания были рассмотрены 
вопросы безаварийного прохожде-
ния отопительного сезона, функцио-

нирования ледовых переправ.
Еще одна установка для всех служб 

краевой подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– начать подготовку к паводку. Уже в 
декабре прошлого года правительством 
Алтайского края принято распоряже-
ние, в котором спланирован комплекс 
соответствующих инженерно-техни-
ческих мероприятий.

 
Пресс-служба ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю
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Традиция тематической организации 
деятельности МЧС России в течение 
года родилась совсем недавно, в 2016 
году, который был объявлен Годом по-
жарной охраны, а минувший 2017-й 
вошел в историю министерства как 
Год гражданской обороны. Важнейшая 
задача, которую ставит МЧС России в 
текущем году: научить население безо-
пасному поведению в быту и в других 
жизненных ситуациях, а также грамот-
ным действиям в условиях природных 
катаклизмов и техногенных аварий.

Всем органам власти и организациям, 
входящим в единую государственную 
систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), МЧС 
России также предлагает взять за ос-
нову деятельности и уделить первосте-
пенное внимание формированию куль-
туры безопасности среди всех групп 
населения – от дошколят до неработаю-
щих граждан. Каждый человек должен 
иметь четкое представление о рисках, 

угрозах и других особенностях региона, 
где он проживает, должен иметь доста-
точно знаний, чтобы не стать причиной 
опасного происшествия, а оказавшись 
в чрезвычайной ситуации, обладать 
практическими навыками самопомощи 
и первой помощи пострадавшим. Кро-
ме того, каждый человек должен уметь 
правильно обратиться за помощью – 
знать телефоны экстренных и аварий-
ных служб, максимально точно оценить 
и описать ситуацию диспетчеру, внятно 
изложить другую информацию, необхо-
димую для эффективного реагирования 
оперативных подразделений.

Поддержку и действенную помощь 
при продвижении в массы знаний и 
навыков безопасного поведения МЧС 
России надеется получить от обще-
ственных организаций, профессио-
нальных сообществ, а также от системы 
государственного образования.

Комментируя решение о проведении 
Года культуры безопасности, глава МЧС 

России Владимир Пучков, в частности, 
отметил: «Это очень большой и интерес-
ный проект, который в 2018 году придаст 
мощный импульс и повышению культуры 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния, и реализации всех международных 
и российских требований в сфере умень-
шения рисков, создания комфортной, 
удобной, безопасной среды проживания. 
И в крупных городах, и в малых городах, 
и особенно в отдаленных сельских посе-
лениях мы совместно с регионами плани-
руем широкий спектр мероприятий».

Просвещение населения в области бе-
зопасности жизнедеятельности ведется 
по разным направлениям – информа-
ционному, обучающему, профилакти-
ческому, практическому. Мероприятия 
проводятся с различными группами на-
селения в виде тематических занятий, 
тренировок и учений, смотров, конкур-
сов, спортивных, интеллектуальных со-
стязаний и других культурно-массовых 
событий.

Есть универсальные правила, кото-
рые помогут при любой чрезвычайной 
ситуации, вынудившей вас покинуть 
свой дом. Эти правила необходимо 
знать назубок.

Храните документы и особо ценные 
для вас вещи в одном месте, чтобы в 
случае необходимости вы могли очень 
быстро их собрать и покинуть жилье. 
Если вы постоянно пользуетесь лекарс-

твами, их также лучше хранить в опре-
деленном месте.

Обязательно занесите в мобильный 
телефон номера экстренных служб. 
Практика показывает, что в чрезвы-
чайной обстановке даже самые легкие 
номера может вспомнить далеко не 
каждый. Необходимо заранее узнать 
телефон единой дежурно-диспетчерс-
кой службы вашего муниципалитета и 

также занести его в контакты.
Телефон пожарно-спасательной 

службы МЧС России – 101 (набор осу-
ществляется и с мобильного, и со ста-
ционарного телефонов).

Единый телефон вызова экстрен-
ных служб – 112. В случае ЧС никогда 
не пользуйтесь лифтом. В таких ситу-
ациях электроэнергия, как правило, 
отключается в первую очередь. Это 

«Культ безопасности» – это короткие 
памятки, которые регулярно размеща-
ются на сайте и в социальных сетях СРЦ 
МЧС России и доступны для использо-
вания редакциями СМИ, издательски-
ми организациями, образовательными 
и досуговыми учреждениями, обще-
ственными объединениями.

«Культ безопасности» учит, как не 

попасть в беду и как вести себя в слу-
чае опасности, не теряя самообладания 
и выдержки, как принять правильное 
решение и выйти из экстремальной си-
туации с наименьшими потерями для 
здоровья и самочувствия.

Темами проекта для населения ста-
новятся не только вероятность чрез-
вычайных обстоятельств – пожар, 

метеокатаклизмы, ЧП на производс-
тве или в природной среде, дорожно-
транспортное происшествие, – но и 
другие ежедневные явления, которые 
вызывают у людей стресс и некомфор-
тные ощущения. «Культ безопаснос-
ти» рассказывает, что предпринять в 
каждой конкретной ситуации и у кого 
искать защиту.

2018 год объявлен в системе МЧС России Годом культуры безопасности.
Министерство продолжает традицию тематической деятельности, регио-

нальным подразделениям поручено осуществить комплекс мероприятий, спо-
собствующих формированию культуры безопасности у всех категорий насе-
ления, активно вовлекая в просветительскую работу органы исполнительной 
власти, местного самоуправления, организации, добровольные и общественные 
формирования.

В чрезвычайном происшествии может оказаться каждый из нас. Особенно опасны для человека природные и погодные 
катаклизмы. Они страшны своей силой, непредсказуемостью и, к сожалению, случаются довольно часто.

Безопасность – единственное, из чего можно делать культ, решило руководство Сибирского регионального центра 
(СРЦ) МЧС России и выступило автором информационного просветительского проекта для всех желающих пополнить 
запас знаний в области безопасности жизнедеятельности. «Культ безопасности» – простые, но принципиальные реко-
мендации, которые позволят избежать чрезвычайных неприятностей.

Год культуры безопасности
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Оставшись один в квартире, ребенок 
должен знать, что дверь всегда нужно

закрывать не только на замок, но и на 
задвижку или цепочку. Как и на улице с 
незнакомцем, ребенок не должен всту-
пать в разговоры с кем-то через дверь. В 
ответ на просьбы открыть дверь, дать ста-
кан воды, помочь соседу, проверить свет 
и на все остальные предложения ребенок 
должен уверенно отвечать: «Сейчас я поз-
воню соседу, он выйдет и поможет вам», 
или: «Сейчас я позвоню в полицию, они 
приедут и все решат». Ребенок должен 
понимать, что ни под каким предлогом он 
не должен выходить из квартиры.

В мобильном телефоне ребенка, а так-
же около квартирного телефона должен 
быть список номеров телефонов сосе-
дей, рабочих телефонов родителей и 
других близких родственников, телефо-
нов ближайшего отделения полиции и 
экстренных служб – 101, 102, 103 Опыт 
показывает, что в напряженной обста-
новке даже взрослые не всегда могут 
вспомнить эти номера.

Для вызова полиции или пожарных, 
надо знать свой адрес. Разучить его с ребен-
ком надо сразу, как только малыш научится 
говорить, одновременно со своим именем, 
фамилией и телефоном родителей.

Воспитание иммунитета личной бе-
зопасности у ребенка должно идти с 
чувством меры. Если ребенка запугать 
агрессивным миром, то он разучится 
рисковать, а в некоторых ситуациях 
риск – важнейшая часть самозащи-
ты. Учеба пройдет впустую, если не 
учитывать особенностей детской пси-
хики, которая противится формулам 
«запрещено», «нельзя», «ты обязан». 
Скажите ребенку: «Давай учиться 
вместе, я хочу быть спокойным за 
тебя». 

Пресс-служба СРЦ МЧС России

Могут ли родители быть абсолютно спокойными, если точно знают, что ребенок не гуляет на улице, а сидит дома 
под замком? Насколько родные стены безопасны для ребенка, когда он один? Что должны знать дети, оставаясь без 
надзора взрослых?

касается и пожара, и землетрясения, и 
наводнения, и многих других случаев.

Никогда не оставляйте детей без 
присмотра и обучите их всем тем 
правилам безопасности, которые 
знаете сами. Покидая дом, постарай-
тесь отключить газ и электроприбо-
ры. Никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не поддавайтесь панике и 
старайтесь успокоить тех, кто рядом. 
Только присутствие духа и холодный 
рассудок помогают принять правиль-
ное решение. 

Следуйте советам «Культа безопас-
ности» и живите уверенно. Культура бе-
зопасности зависит от каждого из нас.
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Аналитическому срезу подверглась 
пожарная обстановка на территории 
Иркутской области за минувшее деся-
тилетие. Статистика выявила специ-
фическую для региона закономерность 
– самый низкий в России тариф фор-
мирует тенденцию к увеличению пот-
ребления электроэнергии населением и 
оказывает прямое влияние на массовое 
применение бытовых электроприборов 
для хозяйственного обустройства (на-
сосы, теплогенерирующие установки, 
световое оборудование) жилья, дач и 
подсобных помещений. Сопутствую-
щие неблагоприятные факторы – вет-
хость жилого фонда и электропро-
водки, кустарные способы монтажа 
электрооборудования, перевод жилья 
в частную собственность, что автома-
тически запрещает органам пожарного 
надзора осуществлять контроль пожар-
ного состояния домовладений, – дали 
существенный рост числа пожаров по 
электротехнической причине. Так, доля 
пожаров от нарушений правил устройс-
тва и эксплуатации электрооборудова-
ния в 2009 году составляла 23 процента 

от общего числа возгораний, а в 2017-м 
– 35 процентов и продолжает расти.

Пожарная картина, характерная для 
Иркутской области на современном 
этапе, выглядит следующим образом: 
рост числа пожаров в индивидуальном 
жилье деревянной застройки до 1980 
года в зимний период в ночное время; 
изношенность внутридомовых элект-
росетей, использование большого ко-
личества электроприборов, в том числе 
обогревательных, повышающих риск 
возникновения коротких замыканий и 
перегрузок в сетях. Наибольший про-
цент погибших при пожарах – 83 про-
цента – приходится на состояние алко-
гольного опьянения и состояние сна.

Результаты исследования предостав-
лены руководству региона с предложе-
нием сместить акценты в профилакти-
ческой работе. В качестве приоритетных 
задач, направленных на предупрежде-
ние пожаров (по электротехническим 
причинам), рекомендовано узаконить 
порядок проверки электрохозяйства в 
частном жилье, сформировать механизм 
бюджетного финансирования электро-

ремонтных работ в местах проживания 
наиболее уязвимых групп населения, 
нормативно закрепить обязанность фи-
зических и юридических потребителей 
электроэнергии использовать электри-
ческий ресурс в соответствии с реаль-
ной мощностью электрохозяйства.

Кроме того, авторы инициативы 
предлагают дополнить перечень соци-
альных услуг, закрепленных федераль-
ным законодательством, льготой по 
оснащению жилья современными сис-
темами раннего обнаружения пожара и 
оповещения о нем.

Пресс-служба СРЦ МЧС России
(г. Красноярск)

Государственная целевая программа по пожарной безопасности, основанная 
на масштабной реконструкции электросетевого хозяйства, – предмет актив-
ной работы заинтересованных министерств и ведомств Иркутской области. 
Поводом для более конкретного подхода к обеспечению пожарной защиты насе-
ления стал подробный анализ причин пожаров в жилье, подготовленный специа-
листами Главного управления МЧС России по Иркутской области.

О причинах пожаров в жилье
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Сотрудники МЧС выдвинули пра-
вительству Омской области ряд пред-
ложений, которые позволят снизить 
риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с взрывами быто-
вого газа.

Первое, по мнению спасателей, что 
необходимо сделать – это рассмотреть 
возможность установки газоанали-
заторов в квартирах, где проживают 
лица, ведущие асоциальный образ 
жизни, одинокие люди с ограничен-
ными возможностями, многодетные 
и малообеспеченные семьи с детьми, 
для оповещения о высокой концент-
рации взрывоопасного газа и, соот-
ветственно, своевременном перекры-
тии его подачи. Кроме того, заселение 
жильцов в новые многоквартирные 
жилые дома, оборудованные внутри-
квартирным газовым оборудованием, 
осуществлять только после подклю-
чения газового оборудования к сети и 
подачи газа потребителям.

Помимо этого, важно внести измене-
ния в действующее законодательство.

«Общими усилиями следует подго-
товить предложения о внесении изме-

нений в действующие строительные 
нормы и правила, которые предусмат-
ривали бы обязательную установку га-
зоанализаторов с электромагнитными 
клапанами в зданиях жилого назначе-
ния при наличии газоиспользующе-
го оборудования на объектах нового 
строительства. С помощью поправок в 
нормативно-правовых актах (НПА) не-
обходимо установить запрет на заправ-
ку бытовых газовых баллонов на авто-
мобильных газозаправочных станциях, 
так как в настоящее время «прямых» 
запретов в НПА не предусмотрено.

Еще мы предлагаем подготовить 
предложения о внесении изменений в 
действующие НПА, которые предусмат-
ривали бы на законодательном уровне 
использование и выпуск бытовых га-
зовых баллонов только с системой по 
предотвращению переполнения балло-
на. Считаем, что при внедрении данных 
предложений произойдет значительное 
снижение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с взрывами бытового газа 
в многоквартирных и частных жилых 
домах», – комментировал предлагаемые 
меры заместитель начальника Главно-

го управления МЧС России по Омской 
области – начальник управления над-
зорной деятельности и профилактичес-
кой работе подполковник внутренней 
службы Александр Рекин.

 
Анна Щёкина,

пресс-служба ГУ МЧС России по 
Омской области

В связи с произошедшими на территории Омской области чрезвычайными ситуациями, связанными с неправильным ис-
пользованием бытовых газовых баллонов, Главным управлением МЧС России по Омской области в целях снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами бытового газа, были подготовлены предложения о внесе-
нии изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации по вопросу безопасного использования газа и содержа-
ния газового оборудования на территории Омской области.

Газоанализаторы? Нужны!
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Самое печальное и удивительное то, 
что жильцы даже и не задумываются, 
что при чрезвычайной ситуации, ког-
да возникнет необходимость срочной 
эвакуации, они не смогут быстро и опе-
ративно покинуть горящее, например, 
здание! Они сами обрекают себя на пе-
чальный исход ситуации. Подвергают 
свои жизни опасности и отказываются 
это признавать. Инспектора МЧС по 
заявлениям более ответственных жите-
лей проводят внеплановые проверки в 
таких многоквартирных домах.

Так, в территориальный отдел надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы Кировского административ-
ного округа города Омска поступило 
коллективное обращение жильцов де-
вятиэтажного дома о том, что их сосе-
ди самовольно организовали кладовые 
помещения на лестничной клетке, яв-
ляющейся по законодательству путем 
эвакуации при пожаре. Инспектора 
МЧС выехали по указанному адресу 
с внеплановой проверкой. Факт под-
твердился. Но собственники кладовых 
помещений отказываются их ликвиди-
ровать, не считая, что при пожаре они 
преградят путь к спасению.

По факту коллективного обращения 
инспектор территориального отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского администра-
тивного округа города Омска старший 
лейтенант внутренней службы Ольга 
Бруй провела внеплановую проверку по 
соблюдению требований пожарной бе-
зопасности в многоквартирном жилом 
доме по улице Степанца. Основанием 
для проверки стало обращение граждан 
о нарушении требований пожарной бе-

зопасности в местах общего пользова-
ния – на лестничной клетке подъезда.

В ходе проверки установлены факты 
устройства кладовых на межэтажных 
площадках в объеме лестничной клетки 
и хранение мебели, вещей и других го-
рючих материалов, что противоречит п. 
23 «Правил противопожарного режима 
в РФ», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390.

«По месту жительства заявителей 
мною было установлено, что со вто-
рого по девятый этажи самовольно 
организованы кладовые помещения. 
Ими занят значительный объем лес-
тничной клетки. Данные кладовки 
сами могут стать источником пожара 
или могут помешать гражданам при 
эвакуации, кроме того, из-за них не-
возможно пронести носилки по лес-
тничным маршам. В случае пожара, 
когда людям массово придется эва-
куироваться, здесь образуется стол-
потворение. Будет потрачено время, 
а лишний вдох продуктов горения – 

неминуемая смерть», – комментирует 
возможные последствия таких уста-
новок Ольга Бруй.

По факту нарушений инспектор МЧС 
пока выдала только предписания собс-
твенникам кладовых помещений. На их 
устранение у граждан есть три месяца. 
Из шести собственников лишь одна 
женщина пообещала ликвидировать 
кладовку. Остальные не считают их 
препятствиями на пути к спасению или 
возможными причинами пожара.

«Граждане отказываются признавать, 
что нарушили закон. Они не считают 
коробки, вещи, ковры источниками 
возникновения пожаров. А такие воз-
горания достаточно часто происходят 
в подъездах. Подростки, люди без опре-
деленного места жительства, да и прос-
то хулиганы, бросают спички, окурки 
в кладовки, и происходит пожар. На-
пример, в 2008 году был трагический 
случай, когда в ходе эвакуации из-за 
захламленной лестничной клетки жен-
щина с детьми потеряли ориентир и по-
гибли», – рассказала инспектор МЧС.

По прошествии трех месяцев, если 
нарушения не будут устранены, мате-
риалы проверки будут переданы в суд. 
Гражданам будет грозить штраф. Но 
ключевое здесь не то, что нарушители 
должны понести наказание, а то, что 
люди сами могут попасть в беду из-за 
собственной беспечности, нежелания 
соблюдать элементарные правила безо-
пасности. Кроме того, из-за их поведе-
ния могут пострадать другие люди.

Анна Щёкина, 
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Омской области

Как часто, поднимаясь пешком по лестничным маршам в многоквартирных высотных домах, мы замечаем застав-
ленные или даже заваленные самым разнообразным хламом лестничные клетки. И чего тут только нет: это и старая 
мебель, и вышедшие из употребления разнообразные бытовые вещи в виде отслуживших свой срок межкомнатных и вход-
ных дверей и даже… ванн! Хранят здесь и сезонные средства передвижения: санки, велосипеды и коляски…

Не захламляйте пути эвакуации!
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От его громкого сигнала семья про-
снулась, и граждане потушили заго-
ревшуюся пищу, не дав огню распро-
страниться по кухне. Извещатель был 
установлен в доме по программе соци-
альной защиты два дня назад. Сказать, 
что вовремя – ничего не сказать.  Пра-
вительство Омской области и Главное 
управление МЧС России по Омской 
области совместно с Всероссийским 
добровольным пожарным обществом 
(ВДПО) продолжают работу по обес-
печению противопожарной защиты 
мест проживания многодетных семей, 
а также семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. Для сохра-
нения жизни и здоровья людей приня-
то решение о применении в 2018 году 
современных средств обнаружения 
возгорания и оповещения о пожаре. 
В течение года за счет средств регио-
нального бюджета в домах и кварти-
рах многодетных семей, а также семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении, будут установлены автома-
тические пожарные извещатели с GSM 
модулем.

Реализация данной программы в ре-
гионе началась 22 февраля 2018 года. В 
число первых «счастливчиков», кому 
установили современные модули, по-

пала и семья, проживающая в Кировс-
ком округе города Омска. Их частный 
дом уже горел один раз. Недавно семью 
поставили на учет. 28 февраля в их доме 
был установлен извещатель. В его «кон-
такты» внесены четыре номера телефо-
на: главный телефон – ВДПО, который 
позже будет перенаправлен на номер 
101, номер собственницы жилья и двух 
ее близких людей. В одиннадцатом часу 
утра на телефон ВДПО прошел звонок, 
и пришло сообщение с адресом пожара. 
Специалист общества Александр По-
мыткин сразу же перезвонил по номеру 
собственницы жилья.

«Женщина сообщила, что они гото-
вили пищу на кухне на плите. А затем 
заснули. Разбудил их оглушительный 
сигнал. Женщина сразу поняла: пожар! 
Ведь ей показывали и рассказывали, как 
звучит извещатель. Она поспешила раз-
будить всех в доме и побежала на кухню. 
Там полыхала кастрюля с едой. Пламя 
разгоралось и вот-вот бы перекину-
лось на кухонные мебель и утварь. Не 
растерявшись, жильцы дома потушили 
горящую пищу в кастрюле», – рассказал 
Александр историю происшествия, ко-
торую ему поведала хозяйка квартиры.

А ведь не проснись они от сигна-
ла – могла случиться беда. Но, благо, 

все обошлось благодаря современным 
технологиям и социальной поддержке 
населения.

Напомним, что такие модули позво-
ляют одновременно передавать звонки 
и смс-сообщения о пожаре на телефо-
ны шести абонентов, к которым пред-
полагается отнести как самого собс-
твенника жилья, так и подразделения 
пожарной охраны, единые дежурные 
диспетчерские службы, старост, сосе-
дей и других заинтересованных лиц. 
Кроме того, они реагируют на дым, пар 
еще на стадии возгорания, когда поту-
шить огонь можно подручными средс-
твами, вылив стакан воды, накрыв 
плотным покрывалом или засыпав 
землей из цветочного горшка. И очень 
часто спасают человеческие жизни 
именно во сне – ведь не всегда человек 
просыпается от дыма. А громкий зву-
ковой сигнал способен разбудить даже 
крепко спящего человека.

Эти меры позволят сохранить не одну 
человеческую жизнь и минимизировать 
возможные последствия от происходя-
щих пожаров. Данный случай это уже 
подтвердил на практике.

 
Пресс-служба ГУ МЧС России

по Омской области

Утром в Кировском округе города Омска в одном из частных домов загорелась пища на плите. И сработал современный 
автономный пожарный извещатель с GSM модулем.

Разбудил – значит спас
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Координация работ в районе зачерне-
ния, а также контроль гидрологической 
обстановки осуществляется с помощью 
беспилотного летательного аппарата 
МЧС России – Phantom 3.

Заместитель начальника Главного уп-
равления МЧС России по Еврейской ав-
тономной области (по антикризисному 
управлению) Алексей Таёкин:

– Благодаря проводимым работам по 
зачернению льда в период прохождения 
ледохода, нам удастся снизить нагрузку 
на строящиеся мостовые опоры. Насы-
панный на ледовую поверхность песок 
способствует привлечению наибольшего 

количества солнечных лучей, а значит – 
более интенсивному разрушению льда.

По прогнозу специалистов, основы-
вающихся на многолетние наблюдения, 
активного весеннего половодья в автоно-
мии не ожидается. Уровень рек, предпо-
ложительно, будет достигнут показателей 
более низких, чем среднемноголетние.

Чрезвычайных ситуаций в регионе 
не прогнозируется, однако спасатели 
полностью готовы к любому развитию 
событий.

Ольга Минчакова,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по еАО

Превентивные работы проведены 
в Ленинском районе Еврейской авто-
номной области на трансграничной 
реке Амур. Сотрудникам МЧС России 
необходимо защитить от ледохода 
строящийся железнодорожный мост, 
соединяющий Российскую Федерацию и 
Китайскую Народную Республику.

Ослабили лед
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Каждый день в период тренировки 
на пульт диспетчера поисково-спаса-
тельного отряда поступал звонок с про-
сьбой о помощи. Спасатели очередной 
заступившей дежурной смены неза-
медлительно отправлялись на выручку 
«попавшему в беду». Стоит отметить, 
что спасателям каждый раз давалась 
новая вводная. Условный пострадав-
ший сообщал о том, что он «заблудился 
в лесу и получил травму». О месте свое-
го нахождения он не знает, но дает ко-
ординаты, отмеченные в телефоне.  

«Работа спасателей была нацелена 
на отработку действий с использо-
ванием GPS оборудования, а также 
на методы оказания первой помощи 
и транспортировки пострадавшего 
в труднодоступных местах лесного 
массива», – отметил  начальник кино-
логического поисково-спасательного 
подразделения Западно-Сибирского 
поисково-спасательного отряда Евге-
ний Петрусенко.

Для проведения  учений реликтовый 
ленточный бор в районе города Барна-
ула был выбран не случайно, ведь здесь 
проходит любимая горожанами «трасса 
здоровья», на которой и зимой и летом 
проводятся спортивные и оздорови-
тельные мероприятия, а в грибной пе-
риод приходят любители тихой охоты. 
Таким образом, посетители в лесу есть 
практически всегда.

Также на учебном поиске отрабаты-
ваются навыки и умения работы с кар-
тами, ориентирования на местности, 
«прочесывания» территории, оказания 
первой медпомощи, психологической 
работы с пострадавшим.

«Такие учения являются актуальной 
необходимостью, так как ежегодно 
происходят случаи пропажи людей в 
природной зоне. Основная задача – 
правильно скоординировать свои дейс-
твия, найти потерявшегося и суметь 
оказать необходимую помощь», – пояс-
нил Евгений Викторович. 

Спасатели обращаются к гражданам 
с просьбой ответственно отнестись к 
собственной безопасности! Несколько 
простых правил сведут к минимуму 
риск попасть в неприятную ситуацию.

Перед выходом в лес обязательно со-
общите родным и близким свой марш-
рут, а также время возвращения. Даже 
планируя недолгую прогулку, возьмите 

с собой еду, воду, спички, необходимые 
лекарства и заряженный сотовый те-
лефон. Передвигаясь по лесу, следите 
за ориентирами, держите в голове при-
мерный маршрут возвращения, а лучше 
всего не покидайте знакомый вам район! 
Если вдруг вы поняли, что заблудились, 
но находитесь недалеко от жилья, то 
позвоните близким, сообщите о ситуа-
ции и оставайтесь на месте – так поис-

ковым группам будет легче вас найти. 
Если решили выходить самостоятельно, 
попытайтесь сориентироваться, вспом-
нить, откуда вы пришли, прислушайтесь 
– звук шоссе или железной дороги, лай 
собак, сирены могут служить ориенти-
ром. Берегите себя!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю

Для повышения уровня готовности к поисковым работам спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного от-
ряда им. Виктора Зюкова (Алтайский край) разработали и провели учебно-практическое мероприятие по поиску заблу-
дившихся людей в зимнем лесу. В течение недели с каждой дежурной сменой отрабатывалось данное задание.

Потерялся в лесу? Не паникуй!
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Метеостанция находится в девянос-
та километрах от районного центра. 
На ней дежурят всего два работника. 
И вот в тот день один из них на мете-
останцию в с. Полины Осипенко сооб-
щил, что ему очень плохо и состояние 
его ухудшается.

Несмотря на приближающуюся ночь, 
было принято решение направить туда 
врача. Однако вертолетом в этот таеж-
ный участок не добраться, поэтому за 
помощью обратились к сотрудникам 
Государственной инспекции по мало-
мерным судам, на вооружении которых 
имеются снегоход и нарты. Без промед-
ления была собрана группа в составе 
капитана-моториста инспекторского 
участка ГИМС им. П.Осипенко Вита-
лия Серых, врача районной больницы 
и представителя метеостанции.

«В этом районе тайга, марь. Поэто-
му добираться было, конечно, нелегко, 

особенно ночью. Приходилось ехать 
где по лесу, где по реке. Да и морозы 
у нас тогда стояли под 30-40 градусов. 
Когда приехали на гидропост, врач 
осмотрел мужчину и оказал ему пер-
вую помощь. Как оказалось, у работ-
ника метеостанции случился обшир-
ный инфаркт, и состояние постоянно 
ухудшалось. Нужна была срочная 
госпитализация», – комментировал 
Евгений Мосунов, временно испол-
няющий обязанности руководителя 
инспекторского участка ГИМС им. 
П.Осипенко.

Мужчину уложили в нарты, и около 
двух часов ночи группа на снегоходе 
вернулась в районный центр. В тот же 
день за ним прибыл борт санитарной 
эвакуации и доставил больного в ле-
чебное учреждение. Таким образом, 
благодаря своевременно оказанной по-
мощи, удалось спасти жизнь человеку.

«Снегоход к нам на участок посту-
пил около года назад. Мы его приме-
няем для проведения профилакти-
ческих рейдов, освидетельствования 
ледовых переправ и патрулирования в 
зимний период. До этого в спасатель-
ных операциях его использовать не 
приходилось. Но в нашей местности 
– это незаменимая техника, учитывая 
бездорожье и труднодоступность на-
селенных пунктов», – отметил Евге-
ний Мосунов.

В практике инспекторов ГИМС райо-
на имени Полины Осипенко это не 
первый случай, когда они пришли на 
выручку местным жителям. Но до того 
в основном были рыбаки, и в летний 
период.

екатерина Потворова,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю

Звонок руководителю инспекторского участка района им П.Осипенко Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю 
о том, что сотруднику гидропоста Каменка требуется срочная помощь, поступил около 18 часов в феврале.

Через ночь… на снегоходе…
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В период профилактической акции 
«Безопасный лед», которая проводится 
в регионе, ежедневно на водных объек-
тах области проходят профилактичес-
кие рейды.

При выявлении фактов нарушений 
правил на граждан, должностных или 
юридических лиц сотрудниками отдела 
безопасности на воде Государственного 
казенного учреждения «Центр ГО,ЧС и 
ПБ Новосибирской области» составля-
ются протоколы о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

Чаще всего к ответственности при-
влекаются граждане, которые на авто-
мобилях или снегоходах выезжают на 
лед, поскольку согласно областному 
законодательству выезд транспортных 
средств на лед вне ледовых переправ 
является административным правона-
рушением.

Очередные нарушители закона были 
выявлены в Бердске на Новосибирском 

водохранилище. В отношении них были 
составлены документы о привлечении к 
ответственности. 

Свидетелями совершения правона-
рушения стали присутствовавшие на 
рейде съемочные группы местных теле-
компаний.

Профилактический рейд с участием 
государственных инспекторов по мало-
мерным судам МЧС России проводился 
на Обском море. Спасатели на судне на 
воздушной подушке патрулировали ус-
тье реки Гуменка – излюбленное место 
рыбаков. Примерно в трех с половиной 
километрах от берега, на разном удале-
нии друг от друга, на льду водохрани-
лища были обнаружены порядка десяти 
автомобилей, в основном внедорожни-
ки. Водитель одного легкового автомо-
биля, заметив проверяющих, попытал-
ся уехать со льда к берегу, но застрял 
в снегу. Спасателями ему была оказана 
помощь. 

В отношении всех нарушивших пра-
вила охраны жизни людей на водных 
объектах Новосибирской области были 
составлены административные прото-
колы. Заехавших на лед рыбаков ждет 
ответственность в виде предупрежде-
ния или штрафа.

С другими людьми, находившимися 
во время рейда на водоеме, были про-
ведены профилактические беседы о ме-
рах безопасности на льду. Инспектора 
всегда советуют рыбакам иметь с собой 
простые средства спасения (веревку, 
шест), сотовый телефон для того, что-
бы вызвать помощь. И традиционно 
призывают не употреблять алкоголь-
ные напитки для согревания. Собира-
ясь на рыбалку, нужно одеваться по се-
зону тепло, иметь с собой горячий чай 
в термосе.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Новосибирской области

Все нарушители правил охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области понесут предусмотренную зако-
ном ответственность, утверждают сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

От ответственности не уйти и не уехать!
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Дым, который валил из квартиры на 
пятом этаже, заметила соседка и вызвала 
огнеборцев, сообщение на центральный 
пункт пожарной связи города поступило 
в 11:31. Еще в пути следования к месту 
пожара, дым от которого был заметен за 
несколько кварталов, бойцы звена газо-
дымозащитной службы специализиро-
ванной пожарно-спасательной части на-
дели аппараты защиты, а по прибытии, 
не теряя ни минуты, поднялись на пятый 
этаж. «По словам соседей, в квартире 
могла находиться пожилая женщина, к 
тому же дверь была закрыта изнутри, – 
рассказал Максим Бобко. – Мы звеном 
вошли в квартиру и обследовали поме-
щения. В коридоре между кухней и при-
хожей я увидел на полу женщину. Взял ее 
на руки, вынес на улицу и передал води-
телю нашего автомобиля, а сам вернулся 
в квартиру для тушения».

Прибывшие врачи «скорой» прямо в 
пожарном автомобиле оказали постра-
давшей 87-летней женщине медицин-
скую помощь и затем на реанимобиле 
доставили ее в городскую больницу. 
Состояние пострадавшей врачи оцени-
вают как удовлетворительное.

Во время тушения пожара Максим 

Бобко спас еще одну жизнь: вынес из 
квартиры кота Пухана. Пухан настоль-
ко был напуган происходящим и рад 
спасению, что не хотел расставаться со 
своим спасителем. Он так вцепился в 
боевку пожарного, что его пришлось с 
силой отдирать, чтобы передать хозяи-
ну – мальчику, проживающему в одной 
квартире с бабушкой и мамой.

В течение пяти минут огнеборцы 
ликвидировали открытое горение, не 
допустив распространение огня на со-
седние помещения.

Обстоятельства пожара выясняются. 
На месте работает инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по городу Благове-
щенску.

В тушении пожара были задействова-
ны подразделения Благовещенского по-
жарно-спасательного гарнизона и спа-
сатели поисково-спасательного отряда 
Амурского центра ГЗ и ПБ.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Амурской области

В канун весны огнеборцы г. Благовещенска ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного жилого дома по улице 
Кузнечной. Мастер-пожарный (спасатель) специализированной пожарно-спасательной части Максим Бобко спас из го-
рящей квартиры пожилую женщину и маленького питомца.

И кота спасли...
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Одной из таких находок стал целый 
склад боеприпасов, который в ходе 
проведения инженерной разведки об-
наружили в районе второго кордона 
Лесничества Севастополя сотрудники 
инженерно-технического отдела ОМОН 
«Беркут» Управления Росгвардии по го-
роду Севастополю. Их взрывотехники 
провели идентификацию боеприпасов. 
Опасными находками оказались гра-
наты «Ф-1», патроны к винтовке Мо-
сина, артснаряды различного калибра 
и несколько ручных противотанковых 
гранат советского образца. Всего в этот 
день было найдено 540 опасных предме-
тов и 4400 единиц патронов.

Для проведения дальнейших работ 
по обезвреживанию взрывоопасных 
предметов к месту были направлены 
пиротехники Специализированного 
отряда Главного управления МЧС Рос-
сии по городу Севастополю.

«Найденные боеприпасы советского 
производства будут вывезены с соб-
людением всех мер безопасности для 
дальнейшего уничтожения», –  под-
черкнул Арсен Смаилов, заместитель 
начальника части пиротехнических и 
специальных водолазных работ Специ-
ализированного отряда ГУ МЧС Рос-
сии по г. Севастополю.

После завершения работ пиротехни-
ками МЧС были проведены дополни-

тельные меры по обследованию близ-
лежащей местности на наличие других 
опасных находок, во время которого 
были обнаружены останки трех бой-
цов. По найденной амуниции удалось 
установить, что это солдаты Красной 
Армии.

В рамках взаимодействия сотруд-
ники МЧС передали информацию об 
этом в объединение поисковых отря-
дов «Долг», специалисты которого вы-
ехали на место для эксгумации погиб-
ших солдат. «Пока неизвестно, сколько 
воинов Великой Отечественной поко-

ится в данной местности. Пиротехники 
чрезвычайного ведомства, проводя ра-
боту по очистке севастопольской земли 
от взрывоопасных предметов времен 
ВОВ, в случае обнаружения останков 
солдат, павших во время войны, будут 
сообщать об этом поисковым отрядам», 
– отметил Арсен Смаилов.

После завершения раскопок останки 
найденных защитников города-героя 
со всеми почестями предадут земле.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по г. Севастополю

Во время Великой Отечественной войны бои между Красной Армией и немецко-фашистскими захватчиками на террито-
рии города Севастополя были одними из самых кровопролитных. С обеих сторон применялось невиданное до той поры коли-
чество боеприпасов. Многие из этих снарядов до сих пор лежат неразорвавшимися в севастопольской земле.

Эхо войны

Пятимесячный енот появился в семье 
Ивановых (фамилия изменена) совсем 
недавно. Питомца привезли омичам из 
Новосибирска. Поэтому дикий зверь 
еще не до конца приручен. Целыми дня-
ми Элли изучает квартиру, пытается 
открыть все двери и задвижки. Закры-
вают в клетке ее лишь на ночь. Знако-
мясь с обстановкой на кухне, пытливая 
енотиха забралась на холодильник и 
лапками открыла дверцу в вентиляци-
онную шахту. А затем провалилась в нее 
(благо, ее хозяева проживают на первом 
этаже, и зверь не пострадал). Так и ока-
залась она в темной ловушке, где прове-
ла почти сутки, пока на помощь не при-
шли сотрудники МЧС.

В один из вечеров сотрудникам Главного управления МЧС России по Омской области пришлось проводить необычную спа-
сательную операцию – вытаскивать из шахты вентиляционной трубы пятимесячную енотиху Элли. Сама Элли не хотела, 
чтобы ее спасали, поэтому на то, чтобы вызволить ее из «ловушки», у пожарных ушло два часа.

Знакомьтесь, енотиха Элли…
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Убедившись, что зверьку ничего не 
угрожает, с помощью перфоратора и 
лома, они проделали в районе пола в 
шахте небольшое отверстие. В нем по-
казалась пушистая спинка. Но Элли  не 
готова была легко сдаваться и всячески 
уклонялась от рук спасителей. Юркий 
зверь взобрался вверх по шахте и чуть 
не сбежал на этаж выше. Тогда исто-
рия спасения могла закончиться не так 
благополучно. Но и наши пожарные не 
промах. Заткнув сверху вентиляцион-
ное отверстие тряпкой, они прегради-
ли путь к побегу.

Больших усилий стоило пожарным 
вытащить Элли из вентиляции. Спус-
тя еще полчаса, беглянку удалось из-
влечь из шахты и передать хозяевам. К 
счастью, енотиха Элли не пострадала, а 
лишь испугалась. Теперь ей предстоит 
восстановление после стресса. Чтобы 
ускорить этот процесс, хозяева пообе-
щали купить Элли много вкусностей.

«Нам пришлось потрудиться, рис-
куя быть укушенными. Но все сложи-
лось благополучно. И для животного 
и для сотрудников. За 18 лет службы 
мне ни разу не приходилось спасать 
такого зверя», – сообщил  начальник 

караула второй пожарно-спасатель-
ной части города Омска, старший 
прапорщик внутренней службы Ми-
хаил Орешко.

Пожарные, спасавшие Элли, также 
отметили, что не могли допустить, что-
бы она пострадала или погибла. Ведь 
это не просто енотиха. Ее хозяин, мо-
лодой парень, имеет проблемы со здо-
ровьем. Он постоянно находится дома. 
Летом, в Санкт-Петербурге, он впервые 

увидел енота вживую на поводке. Иметь 
такого друга для него стало мечтой. Его 
мама договорилась, и енотиху привез-
ли из Новосибирска. Элли – не просто 
животное, она – друг, исполнившаяся 
мечта славного парня. И теперь, благо-
даря пожарным, друзья снова вместе.

Анна Щёкина, 
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Омской области

Житель села Зырянское Томской об-
ласти Евгений Илюшин спас из горя-
щего дома свою односельчанку. Пожар 
произошел еще в конце прошлого года, 
но Евгений о своем поступке никому 
не рассказывал. «Я ведь будущий спа-
сатель – сделал то, что обязан был сде-
лать, – говорит Евгений, – зачем об этом 
кому-то хвастаться».

Восемнадцатилетний паренек учит-
ся на первом курсе Сибирской по-
жарно-спасательной академии МЧС 
России в г. Железногорске Краснояр-
ского края. На новогодние каникулы 
он приехал погостить к родителям. В 
первом часу ночи 28 декабря, проез-
жая по родному селу, Евгений заме-
тил, как из-под крыши частного дома 
вырывается огонь.

Позвонив в пожарную охрану, Евге-
ний перепрыгнул через ворота и открыл 
незапертую, к счастью, дверь. Когда на 
его крики никто не ответил – вошел в 
дом. На кровати лежала пожилая жен-
щина. Она объяснила парню, что не мо-
жет ходить и проживает одна.

Тем временем огонь набирал силу, а 
дым начал заполнять комнаты. Бабуш-
ку нужно было срочно выносить из го-
рящего дома. Евгений вышел в коридор, 
чтобы взять верхнюю одежду женщины, 
но в этот момент выбило пробки. Благо, 
с собой был фонарик. Подсвечивая им 
комнату, Евгений помог женщине одеть-
ся, завернул ее в одеяло, накрыл сверху 
еще одним и понес к входной двери. На 
выходе их уже встретили прибывшие 
на место пожарные, которым Евгений и 
передал женщину.

Ликвидировать пожар удалось быст-

ро. Огнем оказалась повреждена лишь 
крыша двухквартирного дома.

После новогодних праздников Евге-
ний Илюшин вернулся в Железногорск, 
чтобы продолжить обучение. Об отваж-
ном поступке своего воспитанника уже 
знает руководство Сибирской пожарно-
спасательной академии. Совершенные 
курсантами подвиги незамеченными 
здесь не остаются.

евгений Пинчуков,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Томской области

Студент Сибирской пожарно-спаса-
тельной академии МЧС России спас из 
горящего дома 85-летнюю бабушку.

Евгений Илюшин: «Я же будущий спасатель…»
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В пожарной охране он уже четыре 
года. Пришел, можно сказать, случай-
но. Признается, что в планах было все, 
только не чрезвычайное ведомство.

Однако уговоры тети, которая уж 
очень хотела видеть любимого пле-
мянника в рядах огнеборцев, не про-
шли даром. Сейчас о своем выборе не 
жалеет ни капли. Он уже прошел путь 
от водителя до помощника начальника 
караула. Но останавливаться на до-
стигнутом молодой человек не соби-
рается. Признается, что не знает, что 
будет завтра, но сегодня чувствует себя 
на своем месте.

«Моя работа доставляет мне колос-
сальное удовольствие. Но я не привык 
стоять на месте. Вообще считаю: чело-
век либо растет, либо деградирует. Я 
предпочитаю расти. Именно поэтому 
поступил в Воронежский институт 
государственной противопожарной 
службы МЧС России. Уверен, что в 
нашем деле специальное образование 
необходимо, – признается Давид. – Те 
знания, которые получаю в стенах ин-
ститута, стараюсь применять в рабо-
те, и наоборот. Надо признать, узнаю 
много нового. Мне интересно».

Заинтересованность и любознатель-
ность молодого человека не позволяют 
Давиду топтаться на месте. А целеуст-
ремленность и сила воли заставляют  
добиваться хороших результатов. За 
что бы Давид ни взялся, старается все 
доводить до конца. Признает – этому 
научил его спорт. Большую часть жиз-
ни посвятил греко-римской борьбе. 
Стал кандидатом в мастера спорта. В 
юношестве выступал на различных со-
ревнованиях, в том числе и во  всерос-
сийских, где неоднократно становился 
призером. «Завязать» с профессиональ-
ным спортом пришлось в силу сложив-
шихся обстоятельств.

Сейчас форму поддерживает само-
стоятельно. «Я вообще люблю спорт. 
Считаю, что он закаляет человека, де-
лает его лучше. В настоящее время моя 
отдушина – это футбол. Он всегда был 
и есть одним из любимых видов спор-
та. Стараюсь находить время, чтобы 
«погонять» мяч на поле», – откровен-
ничает наш герой. Вообще Давид че-
ловек команды – что на футбольном 
поле, что в жизни, что на работе. Убеж-
ден, что иначе нельзя. «Есть такое по-

нятие, как «звено», – то есть не каждый 
сам по себе, а команда. На пожаре или 
на каком-либо другом происшествии 
мы всегда работаем вместе. От ошибки 
одного зависят жизни остальных. По-
этому нужно быть сконцентрирован-
ным, внимательным и осторожным. 
Ни в коем случае нельзя забывать, что 
из-за твоего неправильного шага мо-
гут пострадать люди, с которыми ты 
идешь плечом к плечу. Мне повезло. 
Люди, с которыми я работаю, знают, 
что такое команда, и умеют в ней ра-
ботать. Я это очень ценю», – подчерки-
вает огнеборец. Но одним умением ра-
ботать в команде – в пожарной охране 
не обойтись. Нужно еще как минимум 
быть честным, порядочным, храбрым. 
А вдобавок к этому, готовым всегда 
прийти на помощь людям. Невозмож-
но всегда быть героем, но возможно 
всегда оставаться человеком. По сло-
вам молодого человека, помогает в 
этом истинная любовь к людям, не за-
висящая от их национальности, веро-
исповедания и социального статуса.

Давид считает, что «когда от тебя, от 
твоих действий зависит человеческая 
жизнь, ты не думаешь ни о чем, кроме 
того, что нужно приложить максимум 
усилий, чтобы спасти. Это правильно. 
Иначе быть не может».

За годы работы неоднократно прини-
мал участие в ликвидации возгораний 
различной сложности. А вот спасти 

человека, вырвать его из рук смерти 
привелось однажды – в конце прошло-
го года. Признает, что чувство, которое 
испытываешь, осознав, что реально 
спас человека, неописуемо, но приходит 
оно намного позже.

«На 100% человек не может быть готов 
ко всему, ведь каждый случай уникален. 
Конечно, все наши тренировки и учения 
максимально приближены к реальным 
условиям, но…  жизнь – это жизнь, а 
не четко спланированный сценарий. Не 
растеряться помогает, на мой взгляд, 
внутренняя ответственность… за себя, 
товарищей, человеческие жизни», – де-
лится своими мыслями наш герой. 

А вот внутренняя ответственность 
– плод кропотливой работы, который 
вырабатывается в ходе регулярной ра-
боты над собой. Притом работы сразу в 
3 направлениях развития: физическом, 
умственном и духовном, всегда идущих 
параллельно друг другу. Эту аксиому, 
которая не требует доказательства, Да-
вид вывел для себя давно. По жизни ста-
рается ей следовать всегда. В свободное 
от работы время не только занимается 
спортом, но и постоянным нравствен-
ным совершенствованием. Кроме того, 
с удовольствием коротает вечера за чте-
нием книг отечественных классиков.

Ирина Санакоева,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по РСО-Алания

«Он может все. А чего не может, тому обязательно научится!» – Именно так характеризуют своего коллегу (помощни-
ка начальника караула) Давида Кудзиева сотрудники пожарно-спасательной части №16 1-го отряда ФПС по РСО-Алания. 
Сам же Давид в ответ немного смущается.

Всегда оставаться человеком
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ПРыжОК С ПАРАшЮТОМ, 
ПОКОРеНИе ВеРшИН 
И МНОГО ЧеГО еЩе… 
Сколько людей, столько и увлечений. 

У одного страсть собирать марки, у дру-
гого – бродить с фотоаппаратом по тай-
ге, третий не мыслит себя без горных 
лыж. Перечислять виды хобби как спо-
койных, так и активных, экстремаль-
ных, можно долго. А теперь представьте 
себе увлеченного энтузиаста самосо-
вершенствования – многостаночника. 
Тут и парашютный спорт, и плавание, 
и горный туризм, и рыбалка, и рисова-
ние... И всем этим во внеслужебное вре-
мя занимается подполковник внутрен-
ней службы Екатерина Яковлева.

Вот уже 21 год она служит в регио-
нальном МЧС. Девочка росла в семье 
пожарного. Ее отец служил в специа-
лизированной части, а мама была меди-
ком. Так что призвание быть спасателем 
передалось ей по наследству. Окончив 
юридическую академию, Екатерина 
Яковлева поступила в пожарную охра-
ну, стала дознавателем. Ночные выезды, 
сгоревшие дома, расследование причин 
пожаров. Она получила в дознании не 
просто хороший опыт, а незаметно для 
самой себя раскрыла большой и разно-
сторонний внутренний мир.

ОБНИМАЯ НеБО 
жеНСКИМИ РУКАМИ
У этой стройной хрупкой женщины в 

форме много увлечений, не свойствен-
ных домохозяйкам. Прежде всего пара-
шютный спорт и туризм. На счету Ека-
терины больше пятнадцати прыжков. К 
первому она готовилась долго. Пять с 
лишним лет назад началось увлечение 
небом. Училась складывать парашют, 
тренировалась всю зиму. Обычно курс 
подготовки три месяца, но той группе, 
где занималась Екатерина, по ряду при-
чин пришлось целых полгода разби-
рать и собирать купол в ранец. А ведь 
это довольно увесистое снаряжение: 
основной и запасной парашюты весят 
семнадцать килограммов! Сначала пры-
гали со старым проверенным Д-1-5у, он 
неуправляемый, и парашютиста может 
унести ветром куда угодно. Приземля-
ешься в снег, а потом тащишь свой груз 
по сугробам. Тяжело, а что делать...

– Первый прыжок, – вспоминает Ека-
терина, – незабываемый. Единственное, 

что помнишь всю жизнь и потом хочешь 
снова и снова испытать, – то ощущение, 
когда ты в первый раз становишься на 
срез двери. Выглядываешь в открытый 
люк – внизу все маленькое, разделенное 
по квадратам, как на карте. И это за-
тягивает. Полет – вот ради чего идут в 
парашютный спорт. Если говорить про 
страх, то страшно не прыгать, боязно 
приземляться. Если сильный ветер, а 
тебя несет на деревья, опасаешься ост-
рых веток. С самолета прыгать сложнее, 
чем с вертолета, – там сильный встреч-
ный поток. Тебе надо оттолкнуться, 
когда прыгаешь из самолета.

Вообще, когда идешь один за другим, 
целой группой, первый и замыкающий 
всегда инструктора, и уже не думаешь о 
страхе. Когда раскрылся купол, первое, 
что оглушает, – тишина вокруг. Ощуще-
ния свободного полета непередаваемые!

После десантного парашюта Ека-
терина освоила управляемый, стала 
участвовать в соревнованиях. Попутно 
научилась и плавать, когда пришлось 
садиться на воду. В детстве родители не 
отдали в бассейн, а тут понадобилось, и 
оказалось, что водная стихия взрослым 
покоряется, как и детям.

Кстати, на велосипед Екатерина Яков-
лева села тоже после тридцати. Кроме 
этого, она активно практикует горный 
туризм. Все походы пешие, без машин. 
А вообще багажник ее автомобиля за-
бит коньками и лыжами, в нем еще па-
латка и мангал. Все выходные и зимой и 
летом проводят семьей на природе.

Отвела детей на музыку и рисование, 

сама увлеклась живописью! Оба ребен-
ка Екатерины Яковлевой успевают не 
только в английской гимназии учиться, 
но и в музыкальной и художественной 
школах заниматься. Старшая дочь уже 
шесть лет осваивает саксофон и форте-
пиано, а младший сын два года ходил на 
отделение пианино, теперь хочет поме-
нять инструмент на гитару.

Вместе с детьми с недавних пор и Ека-
терина посещает занятия живописью 
и рисунком. Оказалось, что в художес-
твенной школе проводят набор взрос-
лых. По четыре часа в неделю в выход-
ные дни родители могут научиться тому 
же, что и их дети. Академический рису-
нок карандашом и уроки живописи в 
разных техниках – от мела до акриловых 
красок – увлекли Екатерину, и ей теперь 
есть чем похвастать. Стены в квартире 
украсили ее рисунки и картины.

Подумывает она и о том, чтобы ос-
воить какой-нибудь музыкальный инс-
трумент. А ведь это еще не все хобби. 
Помимо активного физического отды-
ха, рыбалки и туризма, она регулярно 
участвует в таких интеллектуальных 
играх, как «Брейндо» и «Квиз, плиз!».

СеВеР Не лЮБИТ 
СлУЧАйНыХ лЮДей
Родители Екатерины Яковлевой пе-

реехали в Магадан из Челябинской  
области еще в 1970-х. Как считает она 
сама, жизнь в экстремальном климате 
вырабатывает особый характер. У нас 
действительно существует колымское 
братство. Если сравнивать магаданцев 

Яковлева Екатерина Васильевна – подполковник внутренней службы – в системе МЧС служит с 1997 года. Начало карьеры 
положено с должности инспектора ГПН, а на сегодняшний день Екатерина является начальником отдела кадров Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Магаданской области.

Полет жизни подполковника Яковлевой
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с жителями европейской части стра-
ны, говорит она, то на Колыме гораздо 
больше людей, интересующихся при-
родой, историей родного края, занима-
ющихся охотой и рыбалкой. Казалось 
бы, на «материке» и климат мягче, и 
туробъекты ближе – сел на поезд, авто-
бус, да просто пешком дошел куда тебе 
надо. Но, как правило, жители ЦРС не 
сравнятся с магаданцами в тяге к поис-
ку нового и активному отдыху.

– Мы более мобильны, – говорит Ека-

терина, – много и часто путешествуем 
как по стране, так и за рубежом. А самое 
главное отличие колымчан  –  взаимовы-
ручка. Недавние снегопады это нагляд-
но продемонстрировали. Если кто-то 
застревал, все друг другу помогали вы-
талкивать из сугробов и откапывать. То 
же самое и на маршрутах в горах. Никто 
не ждет, что его попросят о помощи, а 
сам всегда придет тебе на подмогу. Ду-
маю, если бы я родилась не в Магадане, 
то вряд ли бы смогла реализовать себя в 

таких разных сферах жизни. И это прав-
да, что на Севере не уживаются случай-
ные люди, но только коллективисты, всё 
делающие сообща, вместе, врастают в 
нашу суровую почву. 

Игорь Дадашев, 
корреспондент газеты 

«Магаданская правда» при 
содействии пресс-службы ГУ МЧС 

России по Магаданской области

Один из них – Дмитрий Николаевич 
Курлов – работает заместителем на-
чальника 65-й пожарно-спасательной 
части (ПСЧ) 8-го отряда федеральной 
противопожарной службы (ОФПС) 
(г.Кулебаки).

Он признается, что получения 
средств на приобретение нового жилья 
ждал с нетерпением долгие годы. Это и 
неудивительно, ведь у сотрудника МЧС 
трое детей – два мальчика и девочка. 
Многодетная семья ютилась в неболь-
шой квартире и давно задумывалась об 
улучшении жилищных условий. «К тому 
же у детей большая разница в возрасте 
– младшему 7 лет, а старшему – 14.

У каждого свои интересы, и каждому 
из детей необходимо полноценно разви-
ваться», – поделился сотрудник МЧС.

По словам Дмитрия Алексеевича, со-
циальная выплата, полученная в конце 
прошлого года на приобретение ново-
го жилья, стала настоящим подарком 
к Новому году. Благодаря социальной 
поддержке со стороны МЧС России и 
Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области семья Дмит-
рия Алексеевича приобрела двухэтаж-
ный дом в г. Кулебаки. Отец семейства 
с улыбкой вспоминает, как счастливые 
дети распределяли комнаты и напере-
бой предлагали варианты размещения, 
чтобы всем домочадцам было комфорт-
но! «Конечно же мы очень рады! Спаси-
бо большое руководству министерства 
и главного управления за заботу о со-
циальной защищенности личного со-
става!» – поделился Курлов.

Поздравить новоселов приехал лич-
но врио начальника Главного управле-
ния МЧС России по Нижегородской 
области Сергей Владимирович Ворон-
цов. Он подчеркнул, что «планируется 

завершение строительства многоквар-
тирного жилого дома, в котором еще 
49 сотрудников получат новое жилье. 
Кроме того, организована работа по 
предоставлению служебного жилья за 
счет средств жилых фондов органов 
местного самоуправления. Так, напри-
мер, в Кстово выделено восемь квартир 
для сотрудников МЧС».

Еще одна семья, которая получила 
средства на покупку нового жилья, – се-
мья Кановых. Ее глава Сергей Михай-
лович служит помощником начальника 
караула 3-й пожарно-спасательной час-
ти 1-го отряда федеральной противопо-
жарной службы. Семья не имела своего 
жилья, поэтому вынуждена была сни-
мать дом в Борском районе. «Мы вста-
ли на очередь на получение жилья в 
2013 году. В прошлом году мы получили 
социальную выплату. И вот теперь мы 

счастливые обладатели собственного 
жилья! – радуется сотрудник МЧС. – За 
столь большой подарок хочется сказать 
большое спасибо МЧС!»

Повышение социальной защищен-
ности пожарных, спасателей и других 
специалистов системы МЧС России – 
это приоритетное направление деятель-
ности чрезвычайного ведомства. Воп-
рос находится на контроле у министра 
Владимира Пучкова.

В 2017 году наряду с предоставлени-
ем ведомственного и муниципального 
жилья впервые в МЧС России выделе-
но более одного миллиарда рублей для 
приобретения и строительства жилья 
военнослужащим и сотрудникам ФПС 
ГПС в виде субсидий и единовременной 
социальной выплаты.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Нижегородской области

Двум сотрудникам нижегородского пожарно-спасательного гарнизона были предоставлены социальные выплаты на 
приобретение жилья. Такая поддержка со стороны МЧС России и Главного управления МЧС России по Нижегородской об-
ласти позволила сотрудникам МЧС России справить новоселье уже в этом году!

С новосельем!
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Занятия проводил старший инструк-
тор химической и радиационной раз-
ведки СПСЧ ФПС по Хабаровскому 
краю старший прапорщик внутренней 
службы Александр Иванов. Ребята с 
интересом знакомились с оснащением 
пожарно-спасательного подразделения. 
Кадеты не раз бывали на экскурсиях в 
самых разных пожарных частях города, 
но техника в этой части их удивила. 

Сотрудники СПСЧ кроме тушения 
пожаров также выполняют поиско-
вые, аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, входят в состав 
аэромобильной группировки МЧС Ха-
баровского края. На вооружении у них 
имеется не только пожарная спецтех-
ника, но и катер, лодки, грузовые авто-
мобили, погрузчики, плавающее транс-
портное средство и многое другое. Все 
находится в таком состоянии, что при 
поступлении информации о чрезвы-
чайной ситуации личный состав и тех-
ника незамедлительно готовы к выезду. 
Ни одной минуты не будет потрачено 
на поиск обмундирования, спасатель-
ных средств.

Во время урока кадеты внимательно 
слушали рассказ о том, как проводится 
разведка при аварийном выбросе хи-
мически опасных веществ, кто ее осу-
ществляет. Потрогать своими руками, 
увидеть, как работают приборы дози-
метрического контроля  – дозиметр, 
измеритель мощности дозы (ренген-
метр), индикатор радиоактивности и 
радиометр, – удается далеко не каждый 
день, поэтому хотелось всем предста-
вить себя в роли бойца радиационной 
разведки.

Александр Иванов объяснил, как про-
водится обнаружение и обозначение 
районов, подвергшихся радиоактивно-
му, химическому, биологическому или 
иному заражению. Разведка зараженной 
территории всегда предшествует осталь-
ным видам работ, связанным с ликвида-
цией последствий ЧС. Она позволяет 
правильно оценить обстановку на мес-
те происшествия, определить характер 

и объем выполняемых работ, степень 
опасности нахождения здесь людей.

В завершении занятия Александр 
Сергеевич предложил ребятам провес-
ти небольшое учение. Вводная была 
такова: «Школьный автобус, проезжая 
в часть, прошел зараженный участок 
местности. Необходимо провести до-
зиметрический осмотр и химическую 
разведку для заключения о возможнос-
ти его использования».

Два кадета надели защитные кос-
тюмы радиационной и химической 
разведки пожарных-спасателей и с 
приборами на спецмашине подъехали 
к автобусу. С помощью приборов они 
проверили колеса и обшивку автобуса.

До надевания костюма все происхо-
дящее кадетам казалось забавой, но 
как только они стали спасателями, их 
лица уже были серьезными, а действия 
сосредоточенными. Завершив учебную 
разведку, кадеты доложили о проде-
ланной работе старшему инструктору 
химической и радиационной разведки 

СПСЧ ФПС по Хабаровскому краю. 
После этого учения были завершены.

Кадеты еще долго потом делились 
своими впечатлениями о необычном 
уроке. Финальной точкой занятия ста-
ло коллективное фото на память с на-
ставником.

Такие уроки в различных подразделе-
ниях «чрезвычайного» ведомства в ка-
детской школе МЧС организовывают-
ся в течение всего года. Во время этих 
занятий ребята знакомятся с самыми 
разными профессиями в министерс-
тве, задачами и опытом работы сотруд-
ников при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. В системе МЧС России 2018 
год объявлен Годом культуры безопас-
ности населения, и такие занятия стали 
неотъемлемой частью пропагандист-
ской деятельности в ведомстве.

Галина Якушева,
средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Хабаровска

Изучать гражданскую оборону лучше 
на практике. В этом убедились кадеты 
средней школы №3 г. Хабаровска, начав 
подготовку по программе первоначаль-
ной подготовки спасателей. На необыч-
ный урок по радиационной, химической 
и биологической защите населения они 
отправились в Специализированную 
пожарно-спасательную часть (СПСЧ) 
ФПС по Хабаровскому краю.

Хабаровские кадеты МЧС в спецчасти
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Символический ключ от здания был 
доставлен с помощью современных 
технологий – беспилотный летатель-
ный аппарат Phantom, состоящий на 
вооружении ЦУКС, поднес ключ Юрию 
Шишкову, который затем вручил его 
начальнику Главного управления МЧС 
России по Республике Бурятия Алек-
сандру Маркову.

После перерезания красной ленточки 
на входе высоких гостей встречали тра-
диционно – хлебом-солью.

Тема высоких технологий и передо-
вых достижений в области связи и ком-
муникации проходила на протяжении 
всего мероприятия.

– МЧС очень внимательно относит-
ся ко всем системам управления, кото-
рые позволяют сократить сроки реа-
гирования, повысить оперативность и 
качество реагирования, возможность 
вовлечения различных республиканс-
ких и федеральных служб и ведомств, 
поскольку зачастую при чрезвычайных 
ситуациях требуется полное взаимо-
действие всех структур – транспорта, 
связи, строительного комплекса. Нужна 
координация многих участников. Такой 
центр позволяет, во-первых, быстро 

выявлять опасные, кризисные ситуации 
и управлять различными силами для 
того, чтобы последствия ЧС были ми-
нимальными, а реагирование – макси-
мальным. Отрадно, что у нас открылся 
такой центр, спасибо МЧС, – отметил 
глава республики Алексей Цыденов.

Принципиально новые возможности 
для оценки рисков, оперативного реа-
гирования на ситуации самого разного 
рода, используемые в новом ЦУКСе, 
позволяют вывести антикризисное уп-
равление на новый уровень.

– С новым программным обеспе-
чением и видеосерверным обору-
дованием повысилась возможность 
одновременного подсоединения до 
шестидесяти абонентов. Это позволяет 
нам все органы повседневного управ-
ления, находящиеся в республике, де-
журно-диспетчерские службы, пожар-
но-спасательные гарнизоны, органы 
исполнительной власти и федеральные 
структуры одновременно подключать 
к связи. Есть возможность полноценно 
проводить заседания межведомствен-
ного оперативного штаба, максимально 
использовать все информационные ре-
сурсы, имеющиеся как в МЧС России, 
так и в других структурах, –  сообщил 
начальник Главного управления МЧС 
России по Республике Бурятия пол-
ковник внутренней службы Александр 
Марков.

Открытие нового здания улучшило 
условия несения службы не только в 
техническом, но и в организационном 
плане. В новом здании размещен не 
только ЦУКС, но и структурные под-
разделения главного управления, есть 
спортивный зал, зал совещаний, собс-
твенный гараж. Здание оборудовано 
лифтовой системой.

Строительство нового здания велось 
в рамках реализации государственного 
оборонного заказа с 2015 года. В 2017 году 
объект был полностью введен в эксплуа-
тацию. Общий объем лимита бюджетных 
инвестиций составил более двухсот семи 
миллионов рублей. Дополнительно из 
средств республиканского бюджета было 
выделено пятнадцать миллионов рублей 
на техническое дооснащение.

 
Справка
Здание пятиэтажное, площадь за-

стройки составляет 872 квадратных 
метра. Общая площадь здания состав-
ляет 3360 кв. м.

Сам Центр управления в кризисных ситу-
ациях расположен на 3 этаже нового здания 
и занимает общую площадь 655,5 кв. м.

В новом здании площадь зала опера-
тивной дежурной смены (ОДС) ЦУКС 
позволяет разместить 10 автомати-
зированных рабочих мест специалистов 
дежурной смены, средства отображения 
информации, оборудование и оргтехни-
ку, необходимую для выполнения задач 
по предназначению.

Зал ОДС оснащен и укомплектован 
системой мультимедиа связи, позволя-
ющей подключать до 60 абонентов.

Ежедневно в режиме видеоконференц-
связи (ВКС) проводятся совещания по 
уточнению параметров оперативной 
обстановки и подведению итогов реа-
гирования. На сегодняшний день к сети 
ВКС подключено 23 ЕДДС муниципаль-
ных образования, 23 пожарно-спаса-
тельных гарнизона республики и 7 ор-
ганов управления функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Республике Бурятия

22 февраля в Улан-Удэ открыли 
здание Центра управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Республике Бурятия. 
В торжественном мероприятии при-
няли участие глава Республики Буря-
тия Алексей Цыденов, заместитель 
начальника Сибирского регионально-
го центра МЧС России Юрий Шиш-
ков, начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Бурятия 
Александр Марков, руководители 
министерств и ведомств, предста-
вители духовенства и ветераны 
гражданской обороны и пожарной ох-
раны республики.

В Бурятии новый ЦУКС
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Его организаторами выступили 
Главное управление МЧС России по 
Хабаровскому краю и Дальневосточ-
ный филиал Центра экстренной пси-
хологической помощи МЧС России. В 
судействе им также помогали сотруд-
ники Дальневосточного регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС 
России.

Для участия в краевую столицу при-
ехали ребята из Сахалинской и Амурс-
кой областей, Приморского и Хабаров-
ского краев, Республики Саха (Якутия). 
Состязания для команд проходили в 
три этапа. Первым из них стало выпол-
нение тестового задания. Необходимо 
было ответить на пятнадцать вопросов 
по оказанию первой помощи и допси-
хологической поддержки. После того 
как теория была сдана, наступила прак-
тическая часть.

Сначала каждой команде зачиты-
валась «легенда» – произошло проис-
шествие, в котором у одного человека 
травма головы и перелом ноги в об-
ласти голени, второй пострадавший 
проявляет психологическую реакцию 
– агрессию, апатию и т.п. На выполне-
ние задания давалось всего 10 минут. 
Студенты без промедления проводили 
осмотр травмированного человека, на-

кладывали соответствующие повязки. 
«С пострадавшим все время нужно 
было поддерживать контакт, пока мы 
бинтовали рану и накладывали шину. 
Разговаривали, чтобы понимать, что 
человек находится в сознании. Вопросы 
придумывали на ходу, пытались найти 
близкую ему тему, чтобы отвечать было 
несложно», – рассказала Алина Заго-
роднюк, участник команды Сахалин-
ского госуниверситета, будущий учи-
тель ОБЖ. Одновременно с этим один 
из членов команды должен был опреде-
лить, какое эмоциональное состояние у 
«очевидца» происшествия и вступить с 
ним в диалог, поддержать в этой стрес-
совой ситуации и помочь успокоиться. 
При этом жюри оценивало как уровень 

знаний, так и время, необходимое для 
выполнения задания.

Вторым испытанием стало прове-
дение сердечно-легочной реанимации 
манекену Гоше, и опять же – работа со 
стрессовой реакцией человека. Статис-
тами, изображающими разные эмоци-
ональные состояния, были опытные 
психологи Дальневосточного филиала 
Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России. Они так прав-
доподобно разыгрывали истерику или 
приступы агрессии, что человеку со 
стороны было легко растеряться. Но 
не участникам соревнования. Кому-то 
удавалось быстрее найти подход, кому-
то требовалось чуть больше времени. 
«У людей в чрезвычайных ситуациях 
реакции на происходящие могут быть 
самыми разными – апатия, страх, аг-
рессия, истерика. И с каждой из них 
надо уметь правильно работать. Как, 
например, при агрессии надо сначала 
дать человеку возможность выплес-
нуть эмоции, а потом, когда силы у че-
ловека пойдут на спад, уловить это со-
стояние и оказать поддержку. Причем 
надо сохранять самообладание, уметь 
контролировать ситуацию, чтобы са-
мому не заразиться этими эмоциями», 
– поделилась психолог отдела экстрен-
ного реагирования Дальневосточного 
филиала ЦЭПП МЧС России Екатери-
на Прошина.

В ходе третьего этапа – конкурса 
капитанов – участникам вновь нужно 
было показать знания в оказании пер-
вой помощи и допсихологической под-
держки, отвечая на вопросы судейской 
бригады.

На базе Хабаровского техникума 
техносферной безопасности и про-
мышленных технологий встретились 
девять студенческих команд, чтобы 
определить победителя межрегиональ-
ного этапа Всероссийских соревнований 
«Человеческий фактор».

«Человеческий фактор» В Хабаровске
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«Мы начали подготовку к соревно-
ваниям еще в январе. Нам – как психо-
логам – справиться с реакциями людей 
было проще, а вот по первой помощи 
мы долго тренировались, занимались 
с преподавателями. Даже пока ехали в 
поезде, продолжали практиковать по-
вязки друг на друге. Из команды я одна 
участвовала в таких состязаниях в про-
шлом году, остальные девушки впервые 
пробуют свои силы. Знания, которые 
мы получаем, пока готовимся к сорев-
нованиям, очень полезны. В прошлом 
году буквально через несколько меся-
цев после соревнований я сама стол-
кнулась с ситуацией, когда пришлось 
человеку оказывать первую помощь: 
мужчина потерял сознание в автобусе. 
Никогда не знаешь, когда знания могут 
пригодиться», – рассказала Мелания 
Казанцева, студентка Амурского госу-
дарственного университета.

«Мы придерживаемся позиции, что 
в этих соревнованиях не важно, занял 
ты призовое место или нет. Ведь каж-
дый научился, как помочь человеку в 
чрезвычайной ситуации, от которой 
никто из нас не застрахован. Предуга-
дать их невозможно, а вот уметь пра-
вильно действовать вполне реально. 
Сегодня главное –  быть не безучас-
тным. Наша основная цель как МЧС 
России – это популяризация знаний 
среди обычных людей, студентов, 
школьников, населения, обучение их 
навыкам и умениям. От наших с вами 
умений может зависеть жизнь близких 
или тех людей, кто оказался в беде. И 
такие соревнования помогают в до-
стижении этой задачи», – отметил Ви-
талий Дарчия, заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю.

По итогам всех этапов состязаний 
первое место завоевала команда СКС из 
Дальневосточного федерального уни-
верситета (Приморский край). Вторая 
позиция у девушек Волонтерского пси-
хологического отряда «Импульс» из Ти-
хоокеанского государственного универ-
ситета (Хабаровский край). Замкнула 
тройку лидеров команда «Импульс» из 
Амурского государственного универ-
ситета (Амурская область). Победители 
межрегионального этапа соревнований 
получили дипломы и медали, а также 
возможность принять участие и защи-
щать честь Дальнего Востока уже на 
Всероссийских состязаниях в Москве.

Справка
Инициатива проведения Всероссий-

ских соревнований «Человеческий фак-

тор» принадлежит Центру экстренной 
психологической помощи МЧС России. 
Их главная цель – обучение молодежи 
мерам оказания психологической подде-
ржки и первой помощи гражданам при 
несчастных случаях, травмах и других 
состояниях, угрожающих жизни и здо-
ровью. Кроме этого, они способствуют 
эффективному усвоению теоретичес-
ких знаний и практических умений по 
оказанию психологической поддержки и 
первой помощи среди студентов обра-
зовательных организаций высшего об-
разования, учащихся среднего професси-
онального образования и общественных 
молодежных объединений.

екатерина Потворова,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю
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Проведенные мероприятие – часть 
большой акции, старт которой дал 
глава МЧС России Владимир Пучков, 
открывая VII Всероссийский пожарно-
спасательный флешмоб, прошедший 
на катке ВДНХ 24 февраля. Министр 
отметил, что за эти годы флешмоб стал 
мощным общероссийским движением, 
которое объединяет единомышленни-
ков и способствует сплочению дружной 
команды пожарных и спасателей:

«Наступивший 2018 год объявлен в 
системе МЧС России Годом культуры 
безопасности. Сотрудники спасатель-
ного ведомства продолжат объяснять 
жителям нашей страны правила безо-
пасного поведения, разъяснять перво-
очередные меры по оказанию помощи 
себе и окружающим, а также порядок 
реагирования на опасности и угрозы».

Во флешмобе на территории Алтайс-
кого края приняли участие коллективы 
всех двенадцати отрядов федеральной 
противопожарной службы. Основное 
направление проведенных мероприя-
тий было спортивным. Сотрудники 9 
отряда (город Славгород) в боевом об-
мундировании устроили массовый за-
езд на коньках в ледовом дворце «Крис-
талл». В городе Рубцовске на открытом 
катке в парке имени Кирова, в Новоал-
тайске на стадионе «50 лет Алтая» со-
стоялись подобные катания с участием 
граждан, получивших хороший заряд 
бодрости и позитива. Огнеборцы фото-
графировались с детьми и взрослыми, 
помогали начинающим конькобежцам, 
устраивали скоростные заезды, играли 
в хоккей, раздавали памятки с правила-

ми безопасного поведения в различных 
ситуациях. Бийские пожарные провели 
чемпионат по зимнему футболу, сорев-
нования по перетягиванию каната, а 
также продемонстрировали физичес-
кую форму, толкая многотонный по-
жарный автомобиль. В некоторых от-
рядах устроили и лыжные марафоны.

Помимо чисто спортивных «шоу», со-
трудники МЧС провели и другие –  зре-
лищные и просто полезные для граждан 
мероприятия. «Конфета за сигарету» 
– акцию под таким названием провели 
пожарные города Камень-на-Оби. «Ку-
рение опасно для здоровья, из-за не-
потушенного окурка может произойти 
пожар, откажитесь от вредной привыч-
ки», – обращались к прохожим пожар-
ные в боевках и предлагали обменять 
сигарету на сладкий подарок. В городе 
Змеиногорске, помимо спортивных ме-
роприятий, прямо в гараже пожарно-
спасательной части провели специаль-
ное занятие для школьников.

Настоящий сюрприз устроили для 
горожан бойцы отряда федеральной 
противопожарной службы № 1: в услов-
ленный момент они дружно большой 
командой вышли на фасад подразделе-
ния, расположенного в центре Барна-
ула, и образовали надпись «1 ОФПС». К 
удивлению и улыбкам прохожих…

Первый пожарный флешмоб прошел 
в Москве в 2013 году. Начиналось все 
с предложения инициативной груп-
пы устроить пожарные «покатушки». 
Именно так назвали это мероприятие 
между собой сотрудники МЧС России. 
Постепенно, набирая силу и популяр-

ность, акция приобрела массовый ха-
рактер, появились свои традиции, одна 
из которых – поддержка МЧС России 
и лично главы ведомства. Организато-
ры уверены, что такие акции помогают 
повысить уровень знаний по вопросам 
безопасности, пропагандировать здо-
ровый образ жизни и мужественные 
профессии пожарного и спасателя.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю

В городах и райцентрах Алтайского края в марте прошла серия флешмобов пожарных и спасателей. Настоящий  празд-
ник, пропагандирующий здоровый образ жизни, организовали сотрудники и работники МЧС России, внеся весомый вклад в 
мероприятия Года культуры безопасности.

Откажитесь от вредной привычки
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В центре Биробиджана в парке куль-
туры и отдыха прошел пожарно-спа-
сательный флешмоб «МЧС – за здоро-
вый образ жизни!». 

Эта ежегодная акция проводится по 
всей России. Ее основная цель –  на-
помнить об основных правилах безо-
пасности, привлечь людей к активно-
му и здоровому образу жизни. Данное 
мероприятие особенно актуально, ведь 
2018 год объявлен в стране Годом доб-
ровольца (волонтера), в системе МЧС 
России – Годом культуры безопасности. 

Начался флешмоб ровно в полдень. 
Спасатели и кадеты в боевой одежде вы-
строились в слово МЧС с воздушными 
шарами, которые одновременно запус-
тили в небо. Каждый посетитель парка 
мог принять участие в увлекательных 
конкурсах и викторинах, направленных 
не только на развитие физических ка-
честв, но и на отработку навыков куль-
туры безопасности.

Роман Бойко, начальник Главного 
управления МЧС России по еврейс-
кой автономной области:

– Мы постарались сделать сегод-
няшнее мероприятие интересным и 
веселым. Люди были удивлены, увидев 
пожарную технику, сотрудников в 
боевой одежде в городском парке, но 
им определенно понравилась наша 
идея. Весьма эмоционально прошли 
конкурсы, многие примеряли обмунди-
рование огнеборцев, фотографирова-
лись в автомобилях и в специальной 
фотозоне, а также желали научить-
ся оказывать первую помощь постра-
давшим на манекенах. Надеемся, что 
хотя бы часть полезной информации, 
которую мы сегодня доводили, будет 
воспринята населением и принята к 
действию.

Пожарные демонстрировали элемен-
ты многофункционального силового 
многоборья собравшимся: тянули за 
трос двухтонный автомобиль, кантова-
ли пятидесятикилограммовые покрыш-
ки, переносили на значительное рассто-
яние разнообразные тяжелые предметы. 
Детвора воспользовалась возможнос-
тью прокатиться на квадроциклах спа-
сателей, которые сотрудники МЧС Рос-
сии используют для поиска и спасения 
людей в труднодоступной местности.

Сегодняшнее мероприятие собрало 
сотни людей. В основном – это моло-
дежь. Спасатели отмечают, что дети и 
подростки – основная группа подоб-
ных мероприятий. Важно, чтобы под-
растающее поколение училось осно-
вам культуры безопасности с юного 
возраста.

Ольга Минчакова,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по еврейской автономной области

В парке Биробиджана
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В Нижнем Новгороде на базе специ-
ализированной пожарно-спасательной 
части (СПСЧ) 1-го отряда федеральной 
противопожарной службы (ОФПС) со-
стоялись соревнования на звание «Луч-
шая команда Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области по 
проведению аварийно-спасательных 
работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на автомобильном транспор-
те в 2018 году».

В соревнованиях приняли участие 
семнадцать команд из подразделений 
федеральной противопожарной службы 
и отрядов государственной противопо-
жарной службы (ОГПС) Нижегородс-
кой области. В состав каждой команды 
вошли четыре человека: трое пожарных 
и один водитель. Все участники прошли 
аттестацию на право проведения ава-
рийно-спасательных работ при ДТП. 
Всего профессиональное мастерство в 
ходе соревнований продемонстрирова-
ли около девяноста человек.

По замыслу соревнований, автомо-
биль попал в аварию, есть «пострадав-
шие». Прибывшие к месту условного 
ДТП пожарно-спасательные подразде-
ления включают гидравлическую стан-
цию, оценивают состояние автомобиля 

и готовят аварийно-спасательный инс-
трумент. После этого они разблокируют 
«заклиненные» двери, срезают крышу и 
с помощью специального оборудования 
деблокируют двоих «пострадавших», 
оказывают первую помощь «попавшим 
в беду»: накладывают шину на «сло-
манную» ногу или руку и фиксируют 
шейный отдел позвоночника, а затем 
транспортируют «пострадавших» на 
носилках к медикам.

Результаты соревнования оценива-

лись по наименьшему времени, затра-
ченному командой. Не случайно судьи 
соревнований особое внимание обраща-
ли на время, затраченное командами на 
проведение аварийно-спасательных ра-
бот. Ведь при ликвидации последствий 
реального ДТП дорога каждая секунда!

По словам председателя организаци-
онного комитета соревнований Миха-
ила Оленева, данное мероприятие яв-
ляется вторым этапом соревнований. 
«Победители данного этапа примут 

За право называться лучшей боролись 17 команд из подразделений федеральной противопожарной службы и отрядов 
государственной противопожарной службы (ОГПС) Нижегородской области.

Тренируемся ликвидировать последствия ДТП
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участие в соревнованиях в Москве за 
звание лучшей команды Центрального 
регионального центра МЧС России», –  
отметил он.

Главный судья соревнований, началь-
ник аварийно-спасательного отряда 
Нижегородской области Сергей Роди-
онов подчеркнул, что цель проведения 
данного мероприятия – совершенство-
вание навыков личного состава при 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий и оказа-
ния помощи пострадавшим.

По итогам упорной борьбы победу 
одержала команда 152-ПЧ 4-го ОГПС, 
второе – команда 130-ПЧ 21-го ОГПС, 
а замкнула тройку лидеров команда 56-
ПСЧ 8-го ОФПС. Победители и призеры 

соревнований были награждены кубка-
ми и дипломами соответствующих сте-
пеней. Стоит отметить, что соревнова-
ния по ликвидации последствий ДТП 
проводятся ежегодно.

Справка
Оказание своевременной помощи 

пострадавшим в ДТП является одной 
из приоритетных задач для сотрудни-
ков «чрезвычайного ведомства», ведь 
именно спасатели и пожарные одними 
из первых прибывают на место ДТП, 
проводят деблокирование пострадав-
ших и могут своевременно оказать 
первую помощь еще до прибытия бри-
гад скорой медицинской помощи, что 
особенно ценно. У медиков есть такое 

понятие как «золотой час» – это вре-
мя, когда здоровье попавшего в крити-
ческое положение человека балансиру-
ет на грани жизни и смерти и когда 
пострадавшему можно оказать наибо-
лее действенную помощь. Организм че-
ловека устроен так, что все жизненно 
важные функции могут поддерживать 
стабильное состояние в течение од-
ного часа. Таким образом, у тяжело 
пострадавших людей, попавших в реа-
нимацию в первый час после получения 
травмы, обеспечен более высокий уро-
вень выживаемости и низкий уровень 
осложнений.

Только с начала 2018 года подразде-
лениями ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области совершено 457 выездов 
на ликвидацию последствий ДТП, при 
этом спасено 32 человека (детей нет), 
еще 230 была оказана первая помощь (из 
них 16 детям), 30 человек были дебло-
кированы и извлечены из поврежденных 
автомобилей (детей нет).

Успешное выполнение задач по сохра-
нению жизни и здоровья пострадавших 
в дорожно-транспортных происшест-
виях зависит от уровня готовности и 
слаженности всех служб экстренного ре-
агирования, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий. Поэтому совершенство-
вание профессиональных навыков и уме-
ний достигается путем постоянных 
тренировок и в том числе при проведе-
нии соревнований.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Нижегородской области
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МеЧТА ПОжАРНОГО
Назвать это подразделение рядовым 

весьма трудно. И не только в связи с осо-
бенностями охраняемого района. Здесь 
учтены как современные мировые тре-
бования, предъявляемые к подобным 
объектам, так и внедрены необычные 
технологии, которые существенно об-
легчат труд спасателей. Кроме того, но-
вое пожарное депо вполне заслуженно 
можно считать самым красивым и фун-
кциональным в Самарской области.

В настоящий момент пожарно-спаса-
тельная часть (ПСЧ) еще не заступила 
на боевое дежурство. Сейчас заверша-
ется процесс передачи здания в состав 
ГКУ Самарской области «Центр по де-
лам гражданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуа-
циям» (Центр по делам ГО, ПБ и ЧС), 
оформляются последние документы 
и формируется штатный состав  ог-
неборцев. А поскольку официальное 
открытие не за горами, то проверить 
на месте готовность пожарно-спаса-
тельного комплекса прибыла обшир-
ная инспекция во главе с врио замес-
тителя председателя правительства 

Самарской области – руководителя 
департамента по вопросам обществен-
ной безопасности Юрием Евгеньеви-
чем Ивановым. Вместе с ним уникаль-
ные отличия нового объекта оценило 
и руководство Центра по делам ГО, ПБ 
и ЧС, а также начальники подразделе-
ний областной противопожарной служ-
бы (пожарно-спасательных отрядов 
(ПСО) и частей), которые защищают 
от бед все 27 муниципальных районов 
и городских округов нашей губернии.

Это действительно не отдельная 
постройка, а целый комплекс с авто-
номными коммуникациями, включая 
собственную газовую котельную. О 
масштабах и широких функциях ПСЧ 
говорит немало фактов. К примеру, об-
щая площадь здания равна 1500 кв. м и 
поделена на 65 (!) помещений, предна-
значенных под самые различные нужды 
огнеборцев. Теплый и сухой гараж на 
четыре автоцистерны, смотровая яма, 
автомойка, комната сушки пожарных 
рукавов, тренировочная башня, скла-
ды под обмундирование и аварийно-
спасательный инструмент. Конечно же 
– на объекте созданы все условия для 

труда и отдыха личного состава: кухня, 
столовая, спортзал, душевые, спаль-
ня, комната эмоциональной разгрузки, 
учебно-методический кабинет, уютная 
диспетчерская, кабинеты начальников 
караула и части. С юга к депо примы-
кает настоящий сквер – он уже сейчас 
благоустроен зелеными насаждениями, 
тротуарами и скамейками.

Практически ни один из участни-
ков презентации не прошел мимо еще 
одного блока новой ПСЧ, напрямую 
влияющего на максимально комфорт-
ное несение службы. В зимний период, 
вернувшись с затяжного пожара, пос-
ле смены дежурства, уставшие бойцы 
должны по достоинству оценить полно-
ценную сауну – она тоже готова и была 
изначально предусмотрена в проекте 
здания.

ЧИСТОТА И эКОНОМИЯ
После того как спасательный комплекс 

будет окончательно принят в эксплуата-
цию, он войдет в группировку сил ПСО 
№ 30 по охране Ставропольского райо-
на. Начальник отряда Алексей Сафонов 
рассказал о дополнительных «фишках» 

На границе Тольятти и Ставропольского района состоялась презентация новой пожарно-спасательной части (ПСЧ), 
целиком построенной за счет регионального бюджета. В ближайшее время она встанет на защиту промышленных объ-
ектов, расположенных внутри особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти», а также ряда соседних поселков и жилых 
массивов Автограда, где проживает в общей сложности около пятидесяти тысяч человек.

Самарский регион под защитой спасателей
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новой ПСЧ, которых пока нет во мно-
гих пожарных подразделениях Самарс-
кой области:

«Во-первых, здесь построен отде-
льный бокс для профессиональной 
мойки наших боевых машин. Его осо-
бенность в том, что вся грязь через 
специальный слив моментально уйдет 
в подвал, где размещена сложная систе-
ма фильтрации. Грязь и прочий мусор 
останутся в подземном накопителе, а 
на выходе мы получим чистую воду, 
пригодную для повторного использо-
вания. Большой плюс и с точки зрения 
санитарных норм, и с точки зрения 
экономии коммунальных ресурсов. Во-
вторых, весь гараж оборудован совре-
менной системой вентиляции. К месту 
стоянки каждого спецавтомобиля свер-
ху подведен изолированный рукав. Он 
подключается к глушителю и выводит 
из помещения выхлопные газы».

Как известно, кроме воды каждая 
пожарная машина вывозит к месту 
происшествия и запас пены, которой 
– при смешивании с водой – тушат 
огонь вдвойне эффективно. Но в кон-
центрированном виде это очень едкое 
вещество, поэтому под его хранение в 
здании любой ПСЧ имеется персональ-
ный склад. В связи с чем высокие гости 
с похвалой отозвались о том, как в но-
вом спасательном комплексе обустро-
ено такое хранилище. В проекте сразу 
было прописано, что и стены, и потолок 
нужно отделать крайне прочным мате-
риалом. И строители задачу выполни-
ли. То есть в случае непреднамеренного 
разлива пенообразователя либо другой 
нештатной ситуации помещение и обо-
рудование никак не пострадают.

ПРИКРОеТ И лЮДей, И зАВОДы
В ходе визита в Ставропольский 

район и осмотра новой ПСЧ врио замп-
реда областного правительства Юрий 
Иванов поблагодарил областных по-

жарных-спасателей за эффективную 
борьбу с огнем за нелегкий труд и на-
градил отдельных начальников пожар-
но-спасательных отрядов, как наиболее 
отличившихся по итогам 2017 года. 
Поощрений от департамента обще-
ственной безопасности удостоились 
начальник ПСО № 46 по охране Волж-
ского района Дмитрий Скоморохов, 
начальник ПСО № 45 по охране При-
волжского и Хворостянского районов 
Сергей Сергачёв и начальник ПСО № 40 
по охране Сергиевского района Павел 
Куликов. Награду из рук Иванова по-
лучил и руководитель ПСО № 30 по ох-
ране Ставропольского района Алексей 
Сафонов, который выступил принима-
ющей стороной во время презентации 
новой ПСЧ в особой экономической 
зоне «Тольятти».

Завершая поездку, Иванов отметил, 
что наличие боевого спасательного под-
разделения на данной территории более 
чем оправдано:

«Площадь ОЭЗ составляет шестьсот 
шестьдесят гектаров. Не каждый может 
представить в уме, насколько огромны 
эти земли на местности. Сейчас там 
построены и работают около двадца-
ти предприятий-резидентов, включая 

крупные заводы со сложными техно-
логическими процессами. Общее коли-
чество сотрудников – две с половиной 
тысячи человек. Кроме того, регуляр-
но заявляются новые компании. Надо 
учесть и тот факт, что ОЭЗ «Тольятти» 
– одна из опор экономики нашего реги-
она, которая привлекает инвестиции, 
поэтому и безопасность должна быть на 
уровне. Иными словами, с какой сторо-
ны не посмотри, но пожарно-спасатель-
ная часть в этом месте действительно 
необходима. И она была построена.

КОММеНТАРИй
Вячеслав Исаев, руководитель ГКУ 

СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»:
– Точные сроки открытия новой ПСЧ 

назвать пока не готов. Сейчас идет про-
цедура передачи здания в состав наше-
го учреждения, куда в виде структур-
ного подразделения входит ПСО № 30, 
охраняющий Ставропольский район. 
Стоимость объекта на данном этапе 
составила порядка 110 млн. рублей, 
выделенных из бюджета губернии. Это 
одно из самых современных пожарных 
депо в Самарской области, которое 
строилось с учетом интересов труда, ка-
раульной службы, быта и отдыха спаса-
телей, а также грамотной эксплуатации 
и обслуживания техники. В настоящее 
время правительством Самарской об-
ласти принимаются меры по выделению 
средств на содержание штатной числен-
ности работников пожарно-спасатель-
ной части и приобретению пожарной 
автотехники.

евгений леонтьев,
отдел по взаимодействию с СМИ

ГКУ Самарской области
«центр по делам ГО ПБ и ЧС»  
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«Байкальский поисково-спасатель-
ный отряд МЧС России» создан на осно-
вании приказа министра МЧС России в 
2001 году. Является подведомственным 
учреждением Сибирского региональ-
ного центра МЧС России. Отряд рас-
полагает штатом опытных спасателей 
и специалистов высокого уровня, спо-
собных осуществлять широкий спектр 
работ по предназначению.

Высокой туристической привлека-
тельностью обладают Иркутский, Оль-
хонский, Слюдянский районы Иркутс-
кой области, Баргузинский, Кабанский, 
Северобайкальский районы Республики 
Бурятия, на территориях которых идет 
активное развитие туризма. Именно в 
этих районах дислоцированы поисково-
спасательные подразделения. Ежегодно 
Байкал притягивает на свои берега со-
тни тысяч туристов и отдыхающих. 

«Самой основной опасностью оста-
ется неподготовленность людей, от-
сутствие навыков, основ необходимых 
знаний и халатное пренебрежение 
правилами техники безопасности при 
прохождении не только туристических 
маршрутов, но даже троп «выходного 
дня», полюбившихся туристам в пос-
леднее время. И если самодеятельные 
туристы, отправляясь в свои экспеди-
ции – будь то пешие маршруты, скало-
лазание или спуск в пещеры, –  все же 
являются представителями спортив-
ных клубов либо различных ведомс-
твенных секций, то "дикие" туристы 
представляют собой класс туристов, 
входящих в критерий подверженных 
особой опасности. С такими туристами 
и отдыхающими зачастую невозможно 
провести профилактическую работу 
только потому, что спасатели даже не 
знают местонахождения этих людей. О 
том, что произошло с такой категорией 
туристов спасатели узнают только по 

факту» – поясняет заместитель началь-
ника отряда по поисково-спасательной 
работе Евгений Зинов. 

К проблемным вопросам обеспече-
ния безопасности туристов спасатели 
обращаются вновь и вновь. Живопис-
ные окрестности с исключительным 
разнообразием флоры и фауны, ак-
ватория озера Байкал зимой и летом 
привлекают туристов со всего мира. 
Особое внимание уделяется профи-
лактической работе с работниками 
организаций, принимающих туристов, 
руководителями гостиниц, размещаю-
щих их у себя, – в обязательном поряд-
ке доводить до граждан информацию 
о необходимости постановки на учет 
туристических групп и регистрации 
одиночных переходов! 

Байкальские зимние красоты, не-
повторимость сурового острова Оль-
хон давно стали визитной карточкой 

Иркутской области. Сюда ежегодно 
приезжают тысячи туристов со всего 
мира, чтобы своими глазами увидеть 
уникальные пейзажи. И не всегда они 
путешествуют в составе туристических 
групп, предпочитая одиночные мно-
годневные переходы по льду озера. В 
2018 году в период с января по март в 
Байкальском поисково-спасательном 
отряде МЧС России зарегистрировано 
37 иностранных туристов (АППГ-14), 
путешествовавших по Байкалу в оди-
ночку, а также в составе туристических 
групп. 

Валерий Николаев, начальник 
Сахюртинского поисково-спасательно-
го отряда Байкальского поисково-спа-
сательного отряда МЧС России: «Ого-
ворюсь сразу: спасатели в принципе не 
приветствуют одиночные походы, тем 
более, когда речь идет об иностранцах. 
В представлении многих из них пере-

Озеро Байкал расположено на границе 
Иркутской области и Республики Буря-
тия — в центре Азиатского континен-
та. «Голубое око Сибири», «Священное 
море», «Бриллиант планеты» — так 
называют Байкал. В форме рождаю-
щегося полумесяца Байкал вытянулся 
с юго-запада на северо-восток, длина 
составляет 636 км. По периметру при-
брежной территории акватории озера 
Байкал дислоцированы 7 поисково-спа-
сательных подразделений федерального 
государственного казенного учреждения 
«Байкальский поисково-спасательный 
отряд МЧС России».

Туристы на Байкале
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ход по Байкалу – это просто увлека-
тельная необременительная прогулка, 
что не соответствует действительнос-
ти. И, к сожалению, именно эта кате-
гория туристов наиболее подвержена 
потенциальным рискам на маршруте. 
Потому что недостаточно экипирова-
на, не имеет представления о «штормо-
вых» ветрах и внезапном ухудшении 
видимости из-за метелей с потерей 
ориентации в пространстве. При этом 
лишь малый процент туристов име-
ет спутниковые средства связи. Плюс 
языковой барьер, что немаловажно, 
когда возникает необходимость макси-
мально быстро передать информацию 
о своем местонахождении. В составе 
групп за редким исключением есть 
русскоговорящие руководители». 

Так, в марте 2018 года на акватории 
озера Байкал в 25-и километрах восточ-
нее населенного пункта Бугульдейки 
были проведены поисково-спасатель-
ные работы силами двух подразделений 
Байкальского поисково-спасательного 
отряда МЧС России – Сахюртинского 

и Посольского. 
Из сообщения, поступившего от ру-

ководства одной из гостиниц, стало 
известно, что их постоялец (гость из 
Бразилии) спланировал туристический 
веломаршрут из поселка Листвянка в 
сторону Республики Бурятия. Около 23 
часов вечера иностранец связался с ад-
министратором гостиницы и сообщил, 
что сильным порывом ветра унесло его 
палатку и велосипед, на котором было 
закреплено все снаряжение, и попро-
сил оказать помощь.

Алексей Ефимов, начальник Посоль-
ского поисково-спасательного подраз-
деления БПСО МЧС России, спасатель 
1 класса: «Поскольку в аварийно-спа-
сательных формированиях региона 
отсутствовала информация о его мар-
шруте – мужчина не удосужился заре-
гистрироваться и указал весьма при-
близительно свое местонахождение, 
–  в район были направлены несколько 
поисковых групп. Его удалось разыс-
кать в течение часа. Он находился в 5 
километрах от дельты реки Селенги. В 

шоковом состоянии был доставлен в 
село Посольское Республики Бурятия 
для дальнейшего осмотра». 

Спасатели подчеркивают: если с за-
регистрированными путешественни-
ками есть возможность поддерживать 
связь, предупреждать об опасных мес-
тах, об ухудшении погоды, то встречи 
с одинокими путниками во время пат-
рулирования акватории озера иной раз 
становятся полной неожиданностью 
для обеих сторон. Встреченные турис-
ты с трудом изъясняются, не знают но-
меров экстренных служб, достаточно 
легко одеты. 

Легкомысленное отношение к собс-
твенной безопасности в суровых си-
бирских условиях  чревато серьезными 
осложнениями. Таких одиночек спа-
сатели берут на контроль, уточняют 
«нитку» маршрута, обмениваются но-
мерами телефонов.

Варвара Тыхеева, 
информационно-аналитическое 

отделение БПСО МЧС России

В эту юбилейную дату в ДК авиастро-
ителей собрались сотрудники пожар-
но-спасательного гарнизона, ветераны 
пожарной охраны, почетные гости и 
представители различных ведомств, 
Комсомольского-на-Амуре авиацион-
ного завода имени Ю.А. Гагарина, дру-
гих организаций, с кем долгие годы свя-
зывает общее дело.

Во время праздничного концерта 
ветеранам гражданской обороны и по-
жарной охраны, сотрудникам 11-ой 

пожарно-спасательной части врио на-
чальника 8 отряда ФПС по Хабаровс-
кому краю Кирилл Шевченко вручил 
ведомственные награды МЧС России, 
почетные грамоты губернатора края, 
благодарственные письма. За проявлен-
ные героизм и мужество при тушении 
пожара на складе боеприпасов в 2017 
году в Комсомольске-на-Амуре стар-
ший пожарный старшина внутренней 
службы Вячеслав Богданов был удос-
тоен медали МЧС России «За отвагу на 

пожаре», командир отделения прапор-
щик внутренней службы Вадим Короб-
ков награжден нагрудным знаком МЧС 
России «За заслуги».

Еще одним подарком для всех стало 
получение современной техники. Клю-
чи от пожарно-спасательного автомо-
биля АПС 1,0-40/2 на сцене получил 
начальник 11 пожарно-спасательной 
части майор внутренней службы Алек-
сей Оботуров. Этот автомобиль пред-
назначен для доставки личного соста-
ва и комплекта пожарно-технического 
вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования к месту пожара и чрез-
вычайных ситуаций. Кроме того, его 
комплектация позволяет проводить 
не только тушение огня, но и иные 
спасательные и неотложные восста-
новительные работы. В преддверии 
пожароопасного сезона поступление 
дополнительной современной специ-
ализированной машины очень важно 
и позволит огнеборцам более эффек-
тивно выполнять задачи по защите на-
селения, жилья и объектов экономики 
от огня. За последние несколько лет это 
не первое пополнение пожарных под-

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники 8 отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю торжествен-
но отметили значимый юбилей – 85 лет со дня образования 11 пожарно-спасательной части. Это подразделение буквально на 
год моложе самого города юности, жителей которого круглосуточно охраняют от огненной стихии пожарные караулы.

Юбилей! 85 лет
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разделений города юности техникой. 
В 2012 году на вооружение гарнизона 
пожарной охраны поступила пожарная 
автолестница, с помощью которой мож-
но проводить спасение людей на высо-
тах до 50 метров.

Стоит отметить, что уже на протяже-
нии семи лет подряд 11 пожарно-спа-
сательная часть становится лучшей в 
Хабаровском крае среди аналогичных 
подразделений МЧС России. В районе 
выезда у нее кроме жилых массивов 
также находится одно из градообра-
зующих предприятий –  Комсомоль-
ское-на-Амуре авиационное произ-
водственное объединение имени Ю. 
А. Гагарина. Всего в составе части 4 
караула, на вооружении которых нахо-
дятся теперь уже семь основных, вспо-
могательных и специализированных 
единиц техники. Ежегодно боевые рас-
четы выполняют около двух тысяч вы-
ездов на тушение пожаров и оказание 
помощи населению. На территории 
подразделения оборудованы служеб-
ные и складские помещения, имеют-
ся оздоровительный и спортивный 

комплексы, учебная башня. Сегодня в 
пожарной части активно внедряются 
новые технологии пожаротушения и 
созданы все необходимые условия для 
несения боевого дежурства.

А личный состав, кроме высоких по-
казателей профессиональной работы, 
также показывает отличные спортив-
ные достижения, систематически за-
нимая первые, либо призовые места в 
состязаниях по различным видам спор-
тивных дисциплин.

Из ИСТОРИИ
В 1932 году началось строительство 

города Комсомольска-на-Амуре. В том 
же году были заложены крупнейшие 
фрагменты дальневосточной индуст-
рии: машиностроительный, судостро-
ительный, нефтеперерабатывающий 
заводы, завод «Амурсталь» и другие 
промышленные объекты. Предупреж-
дение пожаров на этих крупнейших но-
востройках, где находилось множество 
деревянных строительных лесов, горю-
че-смазочных материалов, требовали 
осуществления повседневной профи-

лактической работы, повышенной бое-
вой готовности к тушению пожаров.

В поселке Дземги строительная пло-
щадка Комсомольского-на-Амуре авиа-
ционного завода обрастала все новыми 
действующими объектами: появились 
пилорама, котельная, возводились сте-
ны будущих производительных кор-
пусов. Все это требовало постоянного 
контроля, на многих участках велись 
плановые огневые работы. Для обес-
печения этих работ 14 марта 1933 года 
была создана сводная военизированная 
пожарная команда. Основу ее составля-
ли комсомольцы, прибывшие с первой 
партией строителей завода. 

В октябре 1937 года военизированная 
пожарная команда была переведена во 
вновь выстроенное двухэтажное капи-
тальное здание пожарного депо. В этом 
здании и поныне базируется 11 пожар-
но-спасательная часть, которая стоит на 
страже стратегически важных объектов 
и охране КнААПО.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю



Ильдар Масгутович не один год воз-
главляет дежурный караул, главной за-
дачей которого является организация 
тушения пожара, обучение вновь при-
бывших бойцов практическим навыкам 
в борьбе с огненной стихией. 25 лет назад 
Ильдар был таким же новичком в пожар-
ном деле, а сегодня он грамотный руково-
дитель, с большим опытом работы и при-
мер доблестного служения профессии.

Пожарный-спасатель – это не столько 
профессия, сколько образ жизни. Придя 
однажды в пожарную часть, многие уже 
и не мыслят себя без этой опасной рабо-
ты. Работа пожарного – это опасность, 
часто граничащая с особым риском не 
только для здоровья, но и для жизни, 
она ответственна, непредсказуема.

«Справляться с этими трудностями 
всегда помогают близкие люди, настав-
ники», – говорит И.М. Кариев и вспоми-
нает своих первых коллег по работе. Это 
начальник ПЧ-48 Расуль Исмагилович 
Шаихов, начальник караула В. Гарипов, 
помощник начальника караула Ф. Сма-
ков и другие. О своих наставниках Иль-
дар отзывается только положительно.

Деятельность Ильдара Масгутовича 
Кариева в пожарной охране г. Туйма-
зы в ПЧ-48 началась в июне 1990 года 
после окончания уфимского лесхозтех-
никума, где он получил специальность 
«техника лесного хозяйства». Однако в 
тот период в смутные времена Ильдар 
Масгутович  не нашел работу по специ-
альности и по совету друзей подался в 
пожарную охрану, где тоже не баловали 
высокой зарплатой. И не ошибся…

Первоначальную подготовку прохо-
дил в учебном пункте ОФПС-22 г. Уфы. 
Начинал с рядового пожарного. Потом 
была учеба в Уфимском методическом 
центре на квалификацию «спасатель»…

Заметив в молодом огнеборце боль-
шие организаторские способности, ру-
ководство части, где в то время служил 
Ильдар, уже через короткий проме-
жуток времени назначило его сначала 
старшим пожарным, потом команди-
ром отделения и далее помощником на-
чальника караула. Так становилась его 
карьера. Ответственность, дисципли-
нированность, трудолюбие – черты, 
которые помогли И. М. Кариеву быст-
ро подняться по карьерной лестнице. 
Сегодня он занимает должность на-
чальника караула уже в своем родном 

районе, хотя и проживает со своей се-
мьей в соседнем Туймазинском районе 
Республики Башкортостан. В свобод-
ное время посещает деревню Улик-Ел-
га, где родился и вырос, встречается с 
родственниками, друзьями.

– Перевелся на работу в свой район 
для того, чтобы защитить от огненной 
стихии малую родину, – часто шутит он.

На счету И. М. Кариева не один де-
сяток пожаров, где приходилось кон-
центрировать все свои знания и уме-
ния. Особенно запомнился ему пожар, 
когда в 1998 году горел Туймазинский 
газоперерабатывающий завод. Данно-
му пожару был присвоен высший ранг. 
В зоне опасности оказались жизненно 
важные объекты и часть жилых пост-
роек, работники и население которых 
в экстренном порядке были эвакуиро-
ваны. Для ликвидации горения и пре-
дотвращения взрыва были привлечены 
все имеющиеся силы и средства Туйма-
зинского гарнизона. И в этой схватке с 
огнем огнеборцы вышли победителя-
ми. Не было жертв и пострадавших.

После успешной ликвидации чрезвы-
чайной ситуации участникам тушения 
пожара, в том числе и нашему герою, 
были вручены государственные награ-
ды – медаль «За отвагу» (учреждена в 
системе российских государственных 
наград Указом Президента Российской 
Федерации № 442). Кроме данной вы-
сшей государственной награды, грудь 
Ильдара Масгутовича сегодня украша-
ют и ведомственные медали МЧС Рос-
сии – «За отличие в службе» первой, 
второй и третьей степеней. А совсем не-
давно за заслуги в укреплении граждан-
ской обороны он удостоен памятной 
медали МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков». Ильдар Масгутович рад тому, 
что наравне с ним данной медалью на-
граждены также начальник караула 
ПСЧ-96 Сергей Григорьевич Прудни-
ков, пожарный Ринат Радикович Галеев, 
водитель Радик Мурзабаевич Галеев и 
автор этих строк.

«Кариев Ильдар Масгутович за пери-
од службы и работы в Государственной 
противопожарной службе на всех учас-
тках работы зарекомендовал себя ис-
ключительно с положительной стороны. 
Обладает высокой работоспособностью, 
хорошими организаторскими способ-
ностями. Является высококвалифи-

цированным, грамотным работником, 
зрелым, опытным руководителем. К вы-
полнению функциональных обязаннос-
тей относится добросовестно. Обладает 
высокими профессиональными знания-
ми и навыками, что позволяет успешно 
решать оперативно-служебные задачи. 
Быстро ориентируется в сложной обста-
новке, в вопросах организации службы 
и подготовки личного состава, техники 
безопасности в пожарной охране, умеет 
принимать верные решения, способс-
твующие четкому выполнению задач, 
поставленных перед личным составом. 
Организовывает и проводит изучение 
нормативных документов в области ор-
ганизации гарнизонной и караульной 
службы. Разрабатывает и вносит на рас-
смотрение руководства части предложе-
ния по совершенствованию организации 
службы, подготовки личного состава де-
журных смен, служебной и тактической 
подготовки личного состава», – отзыва-
ется о нем начальник ПСЧ-96 ФГКУ «12 
отряд ФПС по Республике Башкортос-
тан» Нафис Гильмутдинович Шабиев.

Работа огнеборцев опасна и трудна. 
Начальник караула И.М. Кариев твердо 
убежден, что его выбор верен, ибо ра-
ботает он во благо людей.

30 апреля День работников пожар-
ной охраны – людей, чья деятельность 
ежедневно сопряжена с человеческими 
жизнями. А 3 мая И.М. Кариев в кругу 
своих родственников, друзей, коллег и 
знакомых отметит свой золотой полу-
вековой юбилей, в связи с чем мы, его 
коллеги, от души поздравляем. Пусть 
будет как можно меньше поводов для 
тревог и печали, пусть в каждом доме 
живут мир и покой!

Рифгат зиннуров, 
начальник караула ПСЧ-96 

ФГКУ «12 отряд ФПС 
по Республике Башкортостан»

Герой сегодняшнего очерка – начальник караула пожарно-спасательной части № 
96 ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан», ветеран труда Ильдар 
Масгутович Кариев, руководитель тушения пожара, человек с большой буквы, об-
щий стаж которого в пожарной охране более четверти века.

О людях хороших
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Обучение правилам безопасного по-
ведения – одна из приоритетных задач, 
которую МЧС России реализует на тер-
ритории региона. Особое внимание спе-
циалисты уделяют образовательному 
процессу среди широких слоев населе-
ния, используя интернет-технологии.

 Обучение на сайте эиок42.рф бес-
платно и доступно всем желающим. 
Структура интернет-разработки состо-
ит из шести тематических блоков. Так, 
в информационно-образовательном 
комплексе размещены федеральная и 
региональная нормативно-правовая 
база по гражданской обороне, пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах; интерактивная карта 
субъекта, позволяющая ознакомиться 
со всеми видами местных рисков, а так-
же сведения о расположении учебно-
консультационных пунктов, где можно 
пройти очное обучение, и другие спра-
вочные материалы.

 Ключевой блок комплекса – образова-
тельный. В нем содержатся интерактив-
ные учебно-методические материалы по 
защите населения в опасных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, представлен-
ные в виде текстов, графики, аудио-  и 
видеоматериалов, анимации, 3Д моде-
лей. По мнению разработчиков, исполь-
зование комплекса мультимедийных 
продуктов, игровых и тестирующих про-

грамм позволит заинтересовать обучаю-
щихся и будет способствовать лучшему 
усвоению материала. Принимая во вни-
мание особенности различных возраст-
ных групп, специалисты предусмотрели 
варианты максимально разнообразных 
и удобных способов подачи информа-
ции, возможности детального просмот-
ра сведений. 

«Обучение населения правилам бе-
зопасного поведения – в зоне нашего 
постоянного внимания. Мы будем про-
должать целенаправленно развивать 

это направление деятельности, в том 
числе используя систему дистанцион-
ного обучения. Базовая информация в 
сфере безопасности должна быть макси-
мально доступна каждому человеку. Мы 
рассчитываем, что полученные знания 
позволят нашим гражданам действовать 
разумно, не допуская опасных ситуа-
ций», – прокомментировал заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области полков-
ник внутренней службы Игорь Епин. 

Внедрять сайт в массы начали с самой 

Курс дистанционного обучения по гражданской обороне, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
все желающие могут пройти на Интернет-сайте эиок42.рф. Образовательный портал разработан Главным управлением 
МЧС России по Кемеровской области при участии администрации Кемеровской области.

Учимся online
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продвинутой аудитории – это школь-
ники и студенты. Сегодня практически 
каждый преподаватель дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности» уже знаком с новым Интернет-
ресурсом по безопасности. 

«Сайт сделан очень толково. Я оцени-
ла его с точки зрения педагога. Инфор-
мация имеется для детей всех возрастов, 
начиная с пятого класса и закачивая те-
мами выпускного класса. Я всегда гово-
рю ученикам о том, что все наши учеб-
ники написаны на основе федеральных 
законов. И что мне понравилось на этом 
сайте – хорошая выборка по норматив-
но-правовой базе. Это как раз актуально 
для ребят старшего звена. Для младших 
школьников имеются интересные мульт-
фильмы, комиксы, видеозарисовки.

Я для себя уже сделала вывод, что 
сайтом буду пользоваться. И детям обя-
зательно дам на него ссылочку. Пусть 
изучают темы, закрепляют свои знания, 
проходят тестирование», – отмечает 
Ирина Боровкова, учитель ОБЖ из г. Ке-
мерово.  

Из плюсов педагоги отмечают и тот 
факт, что сайт имеет территориальную 
принадлежность. Он не просто содер-
жит на своих страницах много полезной 
информации по общим темам, но и рас-
сказывает об опасностях, характерных 

именно для нашего региона. 
«Например, проживаете вы в Ново-

кузнецке. И хотите узнать, какие потен-
циально-опасные объекты расположены 
рядом с вашим домом. В этом вам помо-
жет интерактивная карта. Проходите на 
нее, несколько щелчков кнопкой ком-
пьютерной мыши – и весь район как на 
ладони. На карте в цвете отображаются 
химические объекты, радиационные и 
другие, требующие вашего внимания», 
– поясняет Руслан Шамиков, специалист 
управления гражданской защиты Глав-
ного управления МЧС России по Кеме-
ровской области. 

Сайт не только представляет инфор-
мацию о возможных рисках. В различ-
ных вкладках размещены подробные 
инструкции о том, как действовать в той 
или иной ситуации. 

О своих впечатлениях уже поделились 
первые пользователи сайта эиок42.рф

«На мой взгляд, сайт сделан очень ка-
чественно. Он будет полезен для нас. Мы 
будем знать, как себя обезопасить. Один 
из плюсов – его доступность. Сайт не 
требует определенного места выхода. Я 
могу в любое свободное время – на пе-
ремене, например – зайти на него с теле-
фона, планшета или ноутбука и узнать 
что-то новое. Мне понравилось и то, 
что информация на нем размещена не 

только теоретическая. Что очень много 
подробных видеоинструкций, расска-
зывающих о том, как оказывать первую 
помощь пострадавшему, как вести себя 
при эвакуации на пожаре и многое дру-
гое», – говорит Владислав Кошелев, уче-
ник 11 класса. 

«Сайт мне понравился. Мы, молодые 
ребята, больше привыкли принимать ин-
формацию, основываясь на картинках. 
Иногда достаточно взглянуть на изобра-
жение – и быстро усвоить алгоритм дейс-
твий. Прочитав и посмотрев – можно ус-
воить элементарные правила поведения 
при различных происшествиях, как из-
бежать опасности, как предотвратить ее», 
– делится впечатлениями Алина Поздня-
кова, ученица 11 класса.  Еще одно пре-
имущество сайта – его интерактивность. 
Любой желающий, изучив определенную 
тему, может внести разработчикам свои 
предложения по изменению сайта в спе-
циальном разделе «Форум». 

И что немаловажно – после изучения 
любого из предложенных курсов поль-
зователь может пройти итоговое тести-
рование, чтобы оценить свой уровень 
подготовки.

Татьяна зазирная,
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Кемеровской области
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В пяти выставочных залах располо-
жены экспонаты разных времен, начи-
ная  с 19 века и по сегодняшний день. В 
подготовке экспозиции приняли участие 
и  действующие сотрудники, и ветераны 
МЧС России. Так, ветераны пожарной 
охраны Мариинска, где в конце 19 века 
располагалась первая пожарная коман-
да Кузбасса,  передали в дар  сохранив-
шийся до наших дней колокол с той 
самой пожарной каланчи. Свой вклад в 
пополнение выставки внесли и спасате-
ли. Юрий Альмяшов, один из опытней-
ших пожарных-парашютистов Кузбасса, 
старший инструктор  десантно-пожар-
ной службы, передал парашютное сна-
ряжение, с которым совершил большую 
часть своих прыжков (всего их более 
1200)  при ликвидации лесных пожаров 
как на территории Кемеровской области, 
так и в соседних регионах.

На выставке кроме предметов истории 
представлены  образцы современного 
пожарно-спасательного вооружения, ав-
томобильной  техники  и  оборудования, 
которые  сегодня используют в своей 
работе горноспасатели, инспектора госу-

дарственной инспекции по маломерным 
судам, специалисты в области гражданс-
кой обороны.

Владимир Чернов, первый замести-
тель губернатора Кемеровской облас-
ти: «Уверен, выставка будет интересна 
всем жителям Кузбасса. В частности, 
ветеранам – тем, кто посвятил свою 
жизнь профессии спасателя. Это очень 
здорово! Хотелось, чтобы таких инте-
ресных и познавательных выставок-
экспозиций создавалось в Кузбассе как 
можно больше».

Не случайно открытие выставки со-
стоялось в 2018 году, признанном в МЧС 
России Годом культуры безопасности, 
ведь большая часть экспонатов направ-
лена на обучение населения правилам  
безопасного поведения. Посетители 
смогут увидеть, к каким последствиям 
приводит, например, неосторожность 
при курении. Именно по этой причине 
в 1995 году произошел один из крупней-
ших в Кузбассе пожаров в резервуарном 
парке нефтеперекачивающей станции, 
панорамный макет которого представ-
лен на выставке. Ветераны, принимав-

шие участие в ликвидации этого пожара, 
вспоминают, что высота пламени дости-
гала почти 100 метров, а тушение пожа-
ра продолжалось более суток. 

Специалисты считают, что благодаря 
таким наглядным экспозициям школь-
ники смогут лучше усвоить полученную 
полезную информацию во время экс-
курсии.

Александр Мамонтов, начальник Глав-
ного управления МЧС России по Кеме-
ровской области: «Уверен, что в будущем 
эта выставка станет полноценным цент-
ром подготовки и обучения кузбасской 
молодежи основам безопасного поведе-
ния, профориентации подрастающего 
поколения и популяризации профессии 
пожарного-спасателя».

Выставка будет действовать посто-
янно, и открыта для всех желающих. 
На первых экскурсиях уже побывали 
школьники и студенты города, кадеты 
МЧС.

Софья Синячкина, 
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Кемеровской области

В Кемерове открылась уникальная пожарно-спасательная выставка, где посетители смогут ознакомиться с этапами ста-
новления и традициями спасательной службы, пожарной охраны, горноспасательного дела и гражданской обороны Кузбасса.

Пожарно-спасательная выставка в Кузбассе
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