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1 A BE, APHOH?

Республика Северная Осетия – Алания расположена на северном склоне Боль%
шого Кавказского хребта и на прилегающих к нему наклонных равнинах.
На территории Северной Осетии, большая часть которой покрыта горами,
высока вероятность возникновения ЧС природного и техногенного характера, а
близость очагов нестабильности в сопредельных регионах обусловливает зна%
чительную степень угрозы совершения в республике диверсионно%террористи%
ческих актов.
О том, как работают местные структуры МЧС над обеспечением защиты насе%
ления и территории от ЧС, об их задачах на ближайшее будущее рассказал наше%
му корреспонденту начальник Главного управления МЧС России по Республике
Северная Осетия – Алания генерал%майор Виктор Николаевич КОСТАРНОВ.

В. Костарнов

Новейшая история республикан
ского чрезвычайного ведомства на
сыщена драматическими событиями.
Взять хотя бы год 2002й. В самом его
начале в чрезвычайных ситуациях,
связанных со сходом снежных лавин
на Транскавказской автомагистрали,
погибли 4 человека, еще 2 пострада
ли. 29 апреля на Центральном рынке
Владикавказа был совершен терро
ристический акт. Погибли 7 человек,
45 раненых. В период с 21 по 26 июня
территория республики подверглась
воздействию паводковых вод и селе
вых потоков. Погибли 4 человека, по
страдало свыше 7 тысяч. 20 сентяб
ря внезапно сошедший в Геналдонс
ком ущелье ледник и вызванные им
селевые потоки похоронили под сво
ей многотонной массой десятки лю
дей. Без вести пропало более 100 че
ловек. Пройдет, очевидно, немало
лет, пока ледовый монстр до конца
откроет свои страшные тайны.
Затем (2003 год) подрыв смертни
ком Моздокского военного госпита
ля и захват Бесланской школы № 1 в
сентябре 2004 года.
В силу своего геополитического
положения республика, ее чрезвы
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чайное ведомство оказались на са
мом острие проблем, связанных и с
августовской вооруженной агрессией
Грузии против Южной Осетии.
В Цхинвале и других югоосетинс
ких населенных пунктах были разру
шены свыше 2,5 тысяч жилых зданий,
29 объектов образования, 17 объек
тов здравоохранения, 10 – транспор
та, 68 километров газовых коммуни
каций, 160 километров водопровода
и 458 километров линий электропе
редачи. На территорию России из
Южной Осетии были вынуждены вые
хать почти 35 тысяч человек, в основ
ном раненые, женщины, дети.
Для сотрудников республиканс
кого чрезвычайного ведомства, как и
для всего личного состава Южного
регионального центра МЧС России,
повышенная готовность была объяв
лена еще за неделю до кровавого
штурма грузинскими агрессорами
Цхинвала и югоосетинских сел.

Ввиду резкого осложнения обста
новки и непрекращающихся обстре
лов югоосетинской столицы прави
тельством Северной Осетии 2 авгус
та было принято решение о времен
ном пребывании и организованном
отдыхе на территории республики
детей из Южной Осетии. Пункты вре
менного размещения детей были
организованы в общежитиях образо
вательных учреждений городов Вла
дикавказа, Беслана, Ардона, Алаги
ра. В период с 3 по 7 августа из Юж
ной Осетии организованными автоко
лоннами было перевезено в Россию
1625 детей и сопровождающих их
взрослых. Главное управление МЧС
России по РСО–А обеспечивало бе
зопасность на пути следования ко
лонн. Оперативная группа и спасате
ли МЧС в тесном взаимодействии с
сотрудниками ГИБДД, республикан
ского Министерства промышленно
сти, транспорта и связи, Департамен

Разгрузка самолета МЧС России с гуманитарной помощью

A BE, APHOH?

Подвоз воды населению Южной Осетии

та по связям с органами исполни
тельной власти Южной Осетии и ме
диками приложили максимум усилий
для того, чтобы никто из прибывших
не пострадал. Более 200 детей при
няли на отдых здравницы Кабардино
Балкарии и Ростовской области.
Между тем обстановка в зоне кон
фликта накалялась. Люди стали са
мостоятельно и хаотично покидать
свои жилища, переезжать к родствен
никам и знакомым в Северную Осе
тию и другие субъекты Юга России.
Становилось ясно, что пора готовить
ся к приему большого числа бежен
цев. В Алагире сотрудниками МЧС
были развернуты и обустроены пала
точные городки, полевые кухни.
Прибывающих в республику де
тей, стариков, женщин организован
но размещали в общежитиях, базах
отдыха, многие пристраивались у
родни. Когда ресурсы Северной Осе
тии по приему вынужденных мигран
тов были практически исчерпаны,
людей стали принимать и размещать
в других южнороссийских регионах.
Всего на территории республики
было развернуто 28 пунктов времен
ного размещения.
Работу по организации приема,
размещения и первоочередного жиз
необеспечения беженцев координи
ровал расположенный во Владикав
казе на базе Главного управления
МЧС России по РСО–А Региональный
оперативный штаб под руководством
заместителя министра МЧС России
генералполковника А. Чуприяна.
11 августа 2008 г. в столицу Юж
ной Осетии г. Цхинвал прибыла и
была там развернута оперативная
группа МЧС России под руководством
главного военного эксперта мини
стерства, замминистра генерал пол
ковника П. Плата. В ее составе тру
дилась большая группа североосе
тинских спасателей и пожарных.

Спасатели СевероОсетинского
поисковоспасательного отряда вме
сте с коллегами из других российских
регионов разбирали руины, высвобож
дали живых людей из подвалов, эваку
ировали и передавали родственникам
тела погибших, обеспечивали водой,
продуктами питания и медикаментами
жителей населенных пунктов в зоне
конфликта, в том числе и грузинских
сел, оказывали содействие саперам в
обнаружении и обезвреживании взры
воопасных предметов.
Сводный мобильный отряд пожа
ротушения МЧС России, наряду с

нию. Огнеборцы подвозили воду в
больницы, жилые кварталы Цхинва
ла. Каждая из задействованных ав
тоцистерн перевезла свыше 50 тонн
воды. Трудились пожарные и над обу
стройством пунктов временного раз
мещения населения, участвовали в
подготовке школ и детских садов
Цхинвала к новому учебному году.
При тушении пожара на складах
боеприпасов 23 августа 2008 года
личный состав мобильного отряда по
жаротушения действовал с риском
для жизни, многие сотрудники про
явили мужество, подлинный героизм,
за что были представлены к государ
ственным наградам и наградам МЧС
России.
Поистине титанический объем
работы выполнен сотрудниками
республиканского чрезвычайного
ведомства по приему, разгрузкепо
грузке и транспортировке через Рок
ский перевал грузов гуманитарной
помощи для пострадавшего населе
ния Южной Осетии, поступающей во
Владикавказ из разных российских
регионов, изза рубежа, от хозяй
ствующих субъектов и общественных
организаций автомобильным и же
лезнодорожным транспортом, авиа
бортами. Сопровождение более 120
автомобильных колонн, сотен желез
нодорожных вагонов и контейнеров
с гуманитаркой обеспечивали офи
церы Регионального оперативного
штаба, а после его ликвидации 16
сентября – Оперативного штаба
Главного управления МЧС России по

Эвакуация детей из опасной зоны

обеспечением пожарной безопасно
сти и совместных со спасателями
действий по ликвидации последствий
дорожнотранспортных происше
ствий, участвовал также в работах по
восстановлению зданий, по оказа
нию помощи пострадавшему населе

РСО–А, работающие все это время в
круглосуточном режиме.
За период с 12 августа по 26 сен
тября 2008 года на территории Север
ной Осетии – Алании принято свыше
14,3 тыс. тонн строительных материа
лов, технологического оборудования,

11/2008
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Хлеб – пострадавшим

продовольствия, медикаментов, школь
нописьменных принадлежностей, ве
щевого и иного имущества. В Южную
Осетию за этот период переброшено
11,8 тыс. тонн гуманитарных грузов, и
работа по их доставке продолжается.
В настоящее время в Южную Осе
тию возвратились, по уточненным
данным Федеральной миграционной
службы, уже почти 34,5 тыс. человек.
В Цхинвале нормализовано водоснаб
жение, восстановлены основные ли
нии электропередачи, завершены ре
монтновосстановительные работы
на газопроводе, завершается ремонт
газораспределительной сети города.
1 сентября открылись 51 из 55 школ
Южной Осетии, восстановлены 11
детских садов, 17 школ, пострадав
ших в результате боевых действий,
два корпуса университета, художе
ственный лицей, музыкальное учи
лище. Жизнь в теперь уже признан
ной Россией независимой республи
ке возвращается в мирное русло.
Отрадно осознавать, что в эту
нашу общую большую победу свой
достойный вклад внесли и сотрудни
ки республиканского чрезвычайного
ведомства.
Последние дватри года мы рабо
тали в условиях совершенствования
структуры органов республиканско
го чрезвычайного ведомства в целях
оптимизации форм и методов приме
нения вверенных нам сил и средств
для защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера, повыше
ния эффективности системы мони
торинга и прогнозирования ЧС, готов
ности систем централизованного
оповещения населения и локальных
систем оповещения.
Продолжалась работа по повыше
нию готовности сил и средств терри
ториальной подсистемы РСЧС к лик
видации ЧС природного и техноген
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ного характера, обеспечению пожар
ной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
В 2007 году зарегистрирован 461
пожар, в огне пострадало 44 человека,
17 погибли. Материальный ущерб от
пожаров составил 5 млн 299 тыс. руб
лей. Произошло 349 дорожнотранс
портных происшествий, в которых по
страдало 532 человека, 122 погибло.
На водных бассейнах республики по
гибло 25 человек.
Вместе с тем нельзя не отметить,
что республиканская подсистема
РСЧС в 2007 году с поставленными
задачами справилась. Мы добились
снижения количества ЧС, пожаров,
происшествий на водных объектах и
гибели людей на них.
Спасатели «Службы спасения 01»
и поисковоспасательной кинологи
ческой группы в минувшем году при
нимали участие в 1178 поисковоспа
сательных работах (ПСР). Число по
страдавших в них людей составило
105. Спасено – 62, погибло – 43.
В состав сил постоянной готовно
сти входят 16 пожарноспасательных
частей, бригады «скорой медицинс
кой помощи», аварийнодиспетчерс
кие службы систем жизнеобеспече
ния населения республики.
Для наращивания усилий при
проведении аварийноспасатель
ных и других неотложных работ по
ликвидации последствий ЧС в рес
публике имеются нештатные ава
рийноспасательные формирова
ния (АСФ) территориальной подси
стемы РСЧС. В частности, на потен
циально опасных производственных
объектах созданы 614 нештатных
АСФ численностью 6248 человек.
Наряду с этим к производству ава
рийноспасательных и других неот
ложных работ при необходимости
подключаются спасателиобще
ственники из числа членов регио

нального отделения Всероссийской
общественной молодежной органи
зации «Всероссийский студенческий
корпус спасателей». Численность
личного состава – 118 человек, из них
108 имеют статус спасателя.
В результате проделанной рабо
ты по оптимизации системы управ
ления силами и средствами чрезвы
чайного ведомства мы добились су
щественного повышения оператив
ности реагирования на возникнове
ние ЧС. В этих целях, в частности,
оборудован подвижный пункт управ
ления, который оснащен всеми ви
дами проводной, радио и спутнико
вой связи.
В нынешнем году одним из при
оритетных направлений нашей дея
тельности является оптимизация
структуры созданного Государствен
ного учреждения «Отряд Государ
ственной противопожарной службы
МЧС России по РСО – Алания» чис
ленностью 1092 единицы. На сегод
няшний день
укомплектованность
подразделений отряда сотрудниками
и работниками составляет 99,3%. С
1 января 2009 года все подразделе
ния отряда в полном составе будут

Обезвреживание взрывоопасных пред)
метов

переведены на содержание феде
рального бюджета.
Словом, впереди у нас еще очень
большая и серьезная работа. Все,
что запланировано, предстоит реа
лизовать на практике. Во имя спо
койствия людей, проживающих в на
шей республике.

A BE, APHOH?

Деятельность органов государ
ственного пожарного надзора Рес
публики Северная Осетия–Алания
(РСО–А) строится, прежде всего, на
основе анализа обстановки с пожа
рами, причин и условий их возникно
вения, которая на протяжении после
дних лет имеет положительную дина
мику. За первое полугодие 2008 года
в республике произошло 218 пожаров
(11,4% по сравнению с АППГ).

Г. Кучиев

В соответствии с предложения
ми УГПН и ГПС ГУ МЧС России по
РСО–А Правительством РСО–А ут
вержден объем участия республики в
Федеральной целевой программе
«Пожарная безопасность и социаль
ное обеспечение на 2008–2012 гг.» в
размере 570 млн руб., из которых на
мероприятия по линии ГПН выделе
но 460 млн рублей.
Вопросы пожарной безопасности
постоянно рассматриваются на засе
даниях комиссии по ЧС и ПБ респуб
лики. В прошлом году, например, ко
миссией был рассмотрен вопрос о
состоянии пожарной безопасности и
мерах, принимаемых по ее обеспе
чению на объектах образования. Это
заседание состоялось по результа
там проведения надзорнопрофилак
тической операции «Школа2007»,
когда в ходе ее материалы по неудов
летворительному обеспечению по
жарной безопасности 88 школ из 220
школ в республике были переданы в
суды для приостановки их деятель
ности. Более чем по 70 материалам
судами было принято положительное
решение. Проведение данной рабо
ты имело большой общественный

резонанс, в результате чего админи
страция местного самоуправления
г. Владикавказа выделила около 6 млн
рублей на приведение объектов об
разования в надлежащее пожаробе
зопасное состояние. Первичными
средствами пожаротушения были
обеспечены все школы и детские
сады г. Владикавказа; произведена
огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердачных помещений
23 школ и 22 детских дошкольных уч
реждений, началось поэтапное обору
дование 45 школ и 10 детских дошколь
ных учреждений устройствами авто
матической пожарной сигнализации.
Одной из важнейших составляю
щих в работе госпожнадзора являет
ся нормотворческая работа. В про
шлом году УГПН было подготовлено
и внесено на рассмотрение прави
тельства три проекта нормативно
правовых актов по пожарной безопас
ности: «Об утверждении правил хра
нения, реализации и применения пи
ротехнической продукции гражданс
кого назначения на территории рес
публики»; «Об утверждении положе
ния об организации обучения насе
ления республики мерам пожарной
безопасности»; «Об обеспечении по
жарной безопасности на территории
РСО–А».
В тесном контакте мы сотрудни
чаем с министерствами здравоохра
нения и образования и науки РСО–А.
Результатом совместной деятельно
сти стали разработка целевых про
грамм «Обеспечение пожарной безо
пасности учреждений и объектов
здравоохранения на период 2008–
2010 годы» и «Обеспечение пожарной
безопасности образовательных уч
реждений на 2008–2010 годы».
Если говорить о снижении количе
ства пожаров в первом полугодии это
го года, то, несомненно, ключевую
роль здесь сыграло проведенное в
начале января 2008 года совещание
УГПН под председательством началь
ника ГУ МЧС России по РСО–А В. Ко
старнова. По результатам данного
совещания был разработан план ста
билизации пожаров в республике,
включающий в себя проведение 6
крупномасштабных мероприятий по
надзору. Это проверка объектов с
массовым пребыванием людей, ра
бота с одинокими и социально не
благополучными гражданами, комп
лексная проверка жилого сектора и
другие. В этой работе приняли учас
тие многие службы и организации: со
циального обеспечения, ОВД, газо
вой службы, энергонадзора, ВДПО.

Уже не первый год в МЧС России
проводится целенаправленная рабо
та по снятию избыточных админист
ративных барьеров, созданию усло
вий для предупреждения коррупции,
повышению уровня защищенности
имущественных прав граждан. Наи
более эффективным средством обес
печения публичности и открытости в
деятельности инспекторов госпож
надзора стали совместные совеща
ния с представителями бизнессооб
ществ. 22 апреля 2008 года в Москве
прошел круглый стол на тему: «Эф
фективное взаимодействие МЧС
России и бизнессообществ по воп
росам обеспечения пожарной безо
пасности и внедрения системы неза
висимой оценки рисков». В нем при
няли участие министр Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий С. Шойгу, президент ОПО
РЫ РОССИИ С. Борисов и другие чле
ны президиума этой организации. В
рамках этого мероприятия было под
писано соглашение о сотрудничестве
между МЧС и ОПОРОЙ РОССИИ.
Управлением ГПН ГУ МЧС России
по РСО–А был разработан аналогич
ный проект соглашения о сотрудни
честве между ГУ МЧС России по
РСО–А, торговопромышленной па
латой РСО–А, Комитетом РСО–А по
развитию предпринимательства и со
провождающих инвестиционных про
ектов. Предметом этого документа
является взаимодействие сторон по
созданию благоприятных условий
развития малого и среднего пред
принимательства, повышения эф
фективности деятельности в сфере
гражданской обороны, защиты на
селения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, обеспечения по
жарной безопасности, оперативный
обмен информацией о результатах
надзорной деятельности, о фактах
превышения полномочий должнос
тными лицами надзорных органов ГУ
МЧС России по РСО–А, что позво
лит обеспечить прозрачность над
зорных мероприятий.
Эти и другие вопросы стали пред
метом обсуждения круглого стола,
прошедшего 18 июня в столице рес
публики г. Владикавказе. В его рабо
те приняли участие руководители
УГПН, председатель президиума Се
вероОсетинского республиканского
отделения СОРО ВДПО С. Бароев,
директор Агентства поддержки мало
го и среднего бизнеса РСО–А Р. Агка
лаев, заместитель председателя
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Комитета РСО–А по развитию пред
принимательства и сопровождению
инвестиционных проектов А. Цори
ева, представитель Российского союза
предпринимателей и промышленников
Р. Катаев, председатель СевероОсе
тинского республиканского отделения
Общероссийской общественной орга
низации «Общественная комиссия по
борьбе с коррупцией» Л. Цховребов и
другие. Участники этой встречи были
ознакомлены со статистикой пожаров
на объектах малого и среднего бизне
са, приняли участие в обсуждении пу
тей решения снятия административ
ных барьеров, внедрения независимой
системы оценки рисков в области по
жарной безопасности.
Как положительный пример, учас
тники круглого стола отметили издан
ную УГПН для предпринимательских
структур «Памятку для юридических
лиц и индивидуальных предпринима
телей». Памятка подготовлена с уче
том изменений в законодательстве и
предназначена для предприниматель
ских структур в качестве пособия в от
ношениях с надзорными и контроли
рующими органами в области пожар
ной безопасности. В ней детально из
ложены сроки проверок, правила и
порядок их проведения, перечень ад
министративных правонарушений, из

ложены все мероприятия по контролю
органами ГПН, а также права и обя
занности предпринимателей.
В выступлениях присутствующих
красной нитью проходила мысль о
том, что для того, чтобы внедрение
независимой оценки рисков стало
нормой жизни, нужно еще многое сде
лать. Высказывались мнения о том,
что противопожарная культура насе
ления сегодня, в том числе и пред
принимателей, не столь высока, что
бы полностью убрать надзор со сто
роны ГПН над объектами малого и
среднего бизнеса; о необходимости
принятия положений на уровне Пра
вительства РСО–А по обучению пер
сонала предпринимательских струк
тур мерам пожарной безопасности и
правилам поведения при возникнове
нии пожара, в обязательном порядке
направлять на обучение лиц, ответ
ственных за противопожарное состо
яние в этих организациях; об озна
комлении с графиком проверок на год
вперед, введению общественного
контроля над надзорными органами.
Все это нашло отражение в решении
круглого стола. Его участники также
выразили надежду, что подписание
Соглашения о взаимодействии ГУ
МЧС России по РСО–А с бизнессо
обществами создаст благоприятные

условия для развития экономики рес
публики.
Работа круглого стола была полез
ной для обеих сторон – УГПН и пред
принимателей, позволила обсудить
наиболее проблемные вопросы. Се
годня предпринимательство, как осно
ва современной рыночной структуры в
его самых различных формах, играет
одну из главных ролей в социальноэко
номическом развитии регионов. Новые
формы отношений между надзорными
органами и предпринимательством де
лают еще только первые шаги. Несом
ненно, трудности будут, есть задачи,
которые еще предстоит нам решить
при введении независимой оценки рис
ков. Но, как показала встреча за круг
лым столом, работа МЧС России по
снятию избыточных административных
барьеров, созданию условий для пре
дупреждения проявлений коррупции,
повышения уровня безопасности
объектов уже сегодня находит поло
жительный отклик со стороны бизнес
сообщества. Ведь предприниматели и
надзорные органы решают по сути
дела одну проблему – укрепление эко
номики республики.
Г. КУЧИЕВ,
заместитель начальника ГУ МЧС
России по Республике Северная
Осетия – Алания, начальник УГПН

В КОГОРТЕ ЛУЧШИХ
Заместитель начальника ОГПН
Затеречного муниципального округа г.
Владикавказа Светлана Кулова по ре
зультатам служебной деятельности в
2007 году была признана одним из
лучших инспекторов госпожнадзора
Республики Северная Осетия – Ала
ния (РСО–А). К 80летию государ
ственного пожарного надзора МЧС
России она была награждена Почет
ной грамотой МЧС России.
А начиналось все с должности
младшего инспектора.
– После окончания Новосибирского
политехнического института в 2002 году
пришла в пожарную охрану, – расска
зывает Светлана. – Специализирова
лась по жилому сектору, затем пошли
объекты с массовым пребыванием лю
дей, школы и объекты образования.
Хозяйство у меня большое, в ок
руге 15 школ, 13 детских садиков, 3
вуза и 3 техникума. Надо сказать, что
особенностью Затеречного округа яв
ляется его большая протяженность,
причем в него входят и 7 сельских по
селений. В начале своей деятельно
сти, при нарушении правил пожарной
безопасности, к руководителям уч
реждений я использовала в основном
меры административного характера.
Выполнялись, как правило, меропри
ятия, не требующие материальных
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С. Кулова с директором школы

затрат. Эта практика применяется
повсеместно. Порой не хотелось идти
на очередную проверку, заранее зная,
что будут только разговоры – «…мы,
конечно, обеспокоены, писали пись
ма с просьбой выделить деньги, но в
министерстве финансовые затрудне
ния...». Понятно было, что надо как
то ломать такой подход.
Несколько лет назад в практику
ОГПН вошло штрафование юридичес
ких лиц и административная приоста
новка деятельности объектов образо
вания. В 2007 году, в результате актив
ной и настойчивой позиции УГПН рес
публики, нашего отдела в Затеречном

муниципальном округе изза несоблю
дений правил пожарной безопасности
была приостановлена в судебном по
рядке работа всех школ и детских са
диков. И тут же были изысканы сред
ства. На ряде объектов начали мон
тировать пожарную сигнализацию,
снимать решетки на первых этажах,
устанавливать системы оповещения
о пожаре. Как оказалось, на сегодня
это единственная мера воздействия
на администрацию школ и муници
пальных образований. И в этом году
ОГПН проводится точно такая же по
литика – направление в суд материа
лов на приостановление деятельнос
ти объектов.
В настоящее время все школы и
детские садики в округе, можно ска
зать, образцовопоказательные. Все
они укомплектованы первичными
средствами пожаротушения, везде
заменена электропроводка, сгорае
мые облицовочные материалы на пу
тях эвакуации заменены на несгора
емые, проведены огнезащитные ра
боты в чердачных помещениях. Здесь
речь шла об объектах, которые нахо
дятся в эксплуатации несколько де
сятилетий. Что же касается вновь по
строенных объектов, то все они со
ответствуют правилам пожарной бе
зопасности.

1
ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ
ÊÎËËÅÊÒÈÂ
Городская пожарная команда г. Владикавказа Респуб
лики Северная Осетия – Алания (ПСЧ1) была образована
в 1937 году.
– Наша часть, – рассказал заместитель начальника
ПСЧ1 И. Комаров, – охраняет СевероЗападный и Затереч
ный муниципальные округа г. Владикавказа. Район сложный.
Наряду с частной застройкой в районе выезда расположены
67 зданий повышенной этажности, 29 образовательных уч
реждений, 9 промышленных предприятий, 20 объектов с ноч
ным пребыванием людей (детские дома, гостиницы, лечеб
носанаторные учреждения).
Личный состав ПСЧ1 составляет 74 человека, на во
оружении которых имеется 5 единиц техники. Большое
внимание в части уделяется боевой подготовке. Среднее
время тушения пожаров у нас составляет 20,1 мин.; сред
нее время локализации и ликвидации пожара – соответ
ственно 9,2 мин. и
17,6 мин. Это одни
из лучших показате
лей в республике.
Личный состав час
ти регулярно прини
мает участие в про
водимых в респуб
лике пожарнотак
тических учениях.
Эти учения являют
ся не только наибо
лее эффективной,
но и самой сложной
формой пожарно
Личный состав ПСЧ)1
тактической подго
товки. В прошлом
году личный состав части 20 раз выезжал на такие учения.
Слабое место у нас – материальнотехническое обес
печение. В расчете имеется одна 30метровая автолест
ница, а в районе выезда расположено 36 двенадцати
этажных домов и 4 – шестнадцатиэтажных. Району, где
преобладает высотная застройка, очень нужна 50мет
ровая автолестница, современное ПТВ.
Личный состав части при тушении пожаров неоднок
ратно показывал профессиональное мастерство и му
жество. Вот лишь несколько эпизодов из работы ПСЧ1.
5 февраля 2008 года на телефон ЕСС поступило сообще
ние о пожаре в квартире жилого дома. Когда дежурный
караул в составе двух отделений прибыл к месту вызова,
из окон 4го и 5го этажей сквозь сильное задымление
выбивались языки пламени. Пожар произошел в начале
восьмого утра, поэтому все жильцы были практически еще
дома. Пожарные проложили рукавную линию и подали
ствол на тушение огня. Одновременно была организова
на эвакуация жильцов с горящего этажа. Благодаря быс
трым и решительным действиям личного состава было
спасено и эвакуировано 12 человек, пострадавших не
было.
– Таких примеров можно привести много, – продол
жил беседу заместитель начальника части по кадровой и
воспитательной работе В. Меликов. – Личный состав ча
сти – это дружный сплоченный коллектив, действующий
в экстремальных ситуациях как единое целое. Все про
фессионалы своего дела. В частности, в прошлом году
при проведении конкурса «Лучший по профессии» среди
помощников начальников караулов первое место в рес
публике занял наш О. Баликоев.
Так что личный состав нашей ПСЧ1 готов к выполне
нию боевых задач.
Материалы из Северной
Осетии – Алании подготовлены при участии
руководителя корреспондентского пункта журнала
«Пожарное дело» по Южному федеральному округу
В. ТИТКОВА

«МОИ
РОДСТВЕННИКИ
ГОРДЯТСЯ,
ЧТО Я РАБОТАЮ
ПОЖАРНЫМ»
Перед вами трое пожарных, награжденных медалями
«За отвагу на пожаре». Это сотрудники ПЧ33, которая
охраняет поселок ЮгоКамск Пермского района. В по
жарной части работают всего 15 бойцов, но зато каких!
Шестеро из них уже имеют медали «За отвагу на пожа
ре». И 17 октября 2008 года мы находимся в этой пожар
ной части тоже по случаю вручения дежурному караулу
медалей «За отвагу на пожаре».
Чем же отличились
награжденные? 22 ян
варя 2008 года около 5
час. утра загорелась
квартира в двухэтажном
жилом доме по улице
Декабристов.
– По прибытии наше
го подразделения, –
вспоминает начальник
дежурного караула Сер
гей Наумов, – открытым
огнем горела квартира,
путь к спасению жиль
цам был отрезан. Люди
стояли на балконе и С. Наумов, А. Казаков и А. Кольцов
просили о помощи.
Подвесив лестницуштурмовку, я забрался на балкон, а
командир отделения Андрей Казаков держал ее снизу. Так
мы спасли со второго этажа семью – женщину, мужчину и
5летнего ребенка. В подъезде дома было сильное задым
ление. Аппаратов для защиты дыхания у нас на вооруже
нии нет, поэтому пришлось, низко пригнувшись к полу, пол
зти, чтобы проверить остальные квартиры. В соседних квар
тирах проживали три бабушки, которые самостоятельно
уже не могли передвигаться. Я крикнул водителю Андрею
Кольцову, чтобы он принес носилки из машины «скорой
помощи», которая уже находилась на месте.
– Увидев пожар, – продолжает рассказ водитель по
жарного автомобиля Андрей Кольцов, – я оценил обста
новку и быстро подал воду в ствол первой помощи, с ко
торым начальник караула ушел спасать людей. Я начал
эвакуировать жителей с первого этажа, вывел 7 человек,
проверил все квартиры. Затем отключил в подъезде элек
тричество и вызвал газовую службу. Потом я услышал
голос начальника караула, что срочно нужны носилки, и,
не раздумывая, побежал в задымленный коридор второ
го этажа. Там, низконизко пригнувшись, вместе с Серге
ем Наумовым и Андреем Казаковым мы вынесли из за
дымленных квартир трех пожилых женщин.
Вручение медалей «За отвагу на пожаре» проходило
торжественно, с участием главы района, на фасаде по
жарной части. Сослуживцы искренно поздравляли своих
коллег.
– Три года я работаю пожарным, – сказал, получая
награду, командир отделения Андрей Казаков. – Пришел
сюда работать, потому что чувствую, что нужен людям. И
когда потребуется, смогу прийти им на помощь. Мои род
ственники гордятся, что я работаю пожарным.

Д. КОЧНЕВА,
заместитель начальника отдела
пропаганды и связи с общественностью
ГУ ЦУС ФПС по Пермскому краю
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ
НАДЗОР

Определенным этапом в переос
мыслении подходов к обеспечению
пожарной безопасности атомных
электростанций стала авария на Чер
нобыльской АЭС в 1986 году. Это тра
гическое событие заставило нас по
смотреть более критически на орга
низацию противопожарной защиты
атомных электростанций.
Ключевым моментом в решении
ряда серьезных проблем стали раз
работанные в 1987 году по поручению
Правительства СССР «Сводные ме
роприятия по обеспечению пожарной
безопасности на АЭС» (СМПБ88).
Их реализация позволила заме
нить кровельные панели со сгорае
мым утеплителем в покрытиях ма
шинных залов на панели с несгорае
мым утеплителем, повысить огне
стойкость несущих металлоконструк
ций, снизить пожарную опасность ка
бельного хозяйства, практически за
вершить замену горючего пластика
та на путях эвакуации, осуществить
много других мероприятий.
Спустя 20 лет степень выполне
ния СМПБ88 достигла 82%. С поло
жительной стороны здесь следует
отметить Кольскую АЭС, добившую
ся 100процентного выполнения про
тивопожарных мероприятий. С наи
худшей – Белоярскую (17%).
При выполнении СМПБ88 перед
нами встала задача по разработке
новых подходов к системе обеспече
ния пожарной безопасности АЭС.
Прежде всего, это связано с точечной
защитой систем и элементов, обес
печивающих возможность безопасно
го останова и гарантированного рас
холаживания реакторной установки.
Впервые вопросы влияния пожаров
на ядерную и радиационную безопас
ность были рассмотрены на коллегии
Госатомнадзора России в 1996 году.
Однако при практической реализации
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одобренных всеми решений возникло
много препятствий. Требовалось,
прежде всего, изменить сознание лю
дей для последующей концентрации
усилий по приведению АЭС в соответ
ствие современным требованиям
обеспечения безопасности.
Важным этапом в решении этих
вопросов стала конференция на базе
Ленинградской АЭС в 2000 году. Пред
ложенные в ходе ее меры позволили
обосновать дополнительные требова
ния по безопасности реакторной ус
тановки при пожаре, а также по защи
те систем, важных для безопасности.
Для документального обоснования
достаточности противопожарной за
щиты на всех энергоблоках проведен
анализ влияния пожаров и их послед
ствий на безопасный останов и рас
холаживание реакторной установки.
Основными выводами по итогам
проведенной работы стало подтвер
ждение, что при пожаре в отдельно
взятом помещении энергоблока в це
лом возможно выполнить следующие
функции безопасности: аварийный
останов реактора и поддержание его
в подкритичном состоянии, аварий
ный отвод тепла от реактора, удер
жание радиоактивных веществ в ус
тановленных границах.
Для устранения выявленных пожа
роуязвимых мест разработано более
900 мероприятий, из которых на дан
ный момент выполнено 257 (27%).
Наилучшие показатели мы отме
чаем на Балаковской, Волгодонской,
Ленинградской и Кольской АЭС, а
основная доля подлежащих выполне
нию мероприятий приходится на Ка
лининскую АЭС (более 50%).
Налажено взаимодействие с экс
плуатирующей организацией и Рос
технадзором по лицензированию
энергоблоков АЭС, являющееся до
полнительным инструментом для ре

Ю. Дешевых

гулирования пожарной безопасности.
Начиная с 2000 года в состав доку
ментов для получения разрешения
(лицензии) на эксплуатацию энерго
блоков АЭС в Ростехнадзор представ
ляются отчеты по противопожарной
защите с предварительным их рас
смотрением в Федеральной противо
пожарной службе. За прошедший пе
риод было рассмотрено более 50 от
четов, что способствовало снижению
пожарной опасности атомных элект
ростанций.
Подготовлены и введены в дей
ствие нормы пожарной безопаснос
ти «Противопожарная защита атом
ных станций. Нормы проектирова
ния» (НПБ 11402) и «Пожарная безо
пасность атомных станций. Общие
требования» (НПБ 11303). Впервые
для атомных электростанций были
подготовлены нормы пожарной безо
пасности, отражающие объектно

ориентированное (гибкое) нормиро
вание. В отличие от существующей
жесткой регламентации этот подход
дает эксплуатирующей и проектным
организациям достаточную свободу
при условии представления органам
государственного регулирования до
казательств достаточности принятых
решений, в том числе с использова
нием средств моделирования и рас
чета параметров систем противопо
жарной защиты.
Для приведения АЭС в соответ
ствие современным требованиям
подготовлены и реализуются опре
деленные программы. Одним из при
оритетов здесь является повышение
культуры пожарной безопасности
персонала путем проведения раз
личных форм профессиональной
подготовки.
Вышеперечисленные результаты
позволили создать предпосылки для
кардинального изменения обеспече
ния пожарной безопасности атомных
электростанций. Анализ обстановки с
пожарами на АЭС позволяет сделать
вывод, что она остается положитель
но стабильной. За последние 5 лет на
атомных электростанциях произошло
только четыре пожара. Напомним, что
за период с 1998 по 2002 год было за
регистрировано 15 пожаров.
Пожары возникали на объектах
основного производства и открытых
технологических установках, т.е. ос
новное их количество происходило в
наиболее важных и пожароопасных
участках атомных электростанций.
Следует отметить, что нередко про
исходят пожары на трансформаторах
тока (изза низкой их эксплуатацион
ной надежности). Принятые эксплу
атирующей организацией решения по
замене этого электрооборудования
пока не выполняются.
Большинство пожаров происходи
ло по профилактируемым причинам,
связанным с нарушениями правил
пожарной безопасности при проведе
нии пожароопасных работ и хранении
веществ и материалов. Именно на
профилактике пожаров и устранении
нарушений противопожарного режи
ма были сосредоточены усилия
объектовых подразделений Феде
ральной противопожарной службы и
органов государственного пожарно
го надзора. В 2007 году выявлено бо
лее 9 тыс. нарушений противопожар
ного режима. Снижение показателей
по сравнению с прошлым годом со
ставило 28,3%. Одновременно отме
чаем снижение на 26% количества
допускаемых нарушений в помеще
ниях, в которых расположены систе
мы безопасности.
В целом органами государствен
ного пожарного надзора было пред

ложено к выполнению более 500 ме
роприятий по устранению нарушений
требований пожарной безопасности,
которые практически на всех АЭС
выполнялись в установленные сроки.
В целом процент выполнения пред
писаний составил 97%.
В качестве превентивных мер, ис
пользуемых не как репрессивный
механизм, а для профилактики пра
вонарушений, органами ГПН привле
чено к административной ответ
ственности более 250 должностных
лиц. Увеличение сравнительно с про
шлым годом составило 44%. Вмес
те с тем, как отмечает главный госу
дарственный инспектор Российской
Федерации по пожарному надзору Г.
Кириллов, нам рано останавливать
ся на достигнутом. Сегодня прави
тельством ставятся задачи по реа
лизации ускоренного развития атом
ного энергопромышленного комп
лекса для обеспечения энергетичес
кой безопасности страны. Поэтому
в ближайшей перспективе наши уси
лия будут сосредоточены на обеспе
чении пожарной безопасности ме
роприятий, принятых программой
деятельности Государственной кор
порации по атомной энергии «Рос
атом» на долгосрочный период
(2009–2015 гг.), утвержденной поста
новлением Правительства Российс
кой Федерации от 20 сентября 2008
года № 705. Основная цель, которая
при этом преследуется, – последо
вательное снижение риска пожаров
и уменьшение последствий от них до
приемлемого уровня, включая сни
жение радиационного воздействия
на персонал, население и окружаю
щую среду, обеспечение безопасно
сти персонала и минимизация мате
риального ущерба.
Для достижения этой цели необ
ходимо совместно с эксплуатирую
щей организацией обеспечить кон
центрацию ресурсов на приоритет
ных направлениях. Прежде всего это
касается действующих АЭС, включая
продление сроков их эксплуатации.
В области нормативного регулирова
ния предстоит решить следующие
задачи:
1. Завершение разработки норма
тивного документа, регламентирую
щего единые принципы и подходы к
оценке работоспособности и обосно
ванию остаточного ресурса элемен
тов системы противопожарной защи
ты энергоблоков, подлежащих эксп
луатации за границами проектного
срока службы.
Обеспечение пожарной безопас
ности энергоблоков, подлежащих
эксплуатации сверх установленно
го срока службы, были предметом
рассмотрения на расширенной кол

легии Госатомнадзора России в ян
варе 2003 года. Тогда были заложе
ны основы для проведения работ по
обеспечению ресурсных характери
стик систем пожаротушения. По
предложению МЧС России для нор
мативного регулирования этого
процесса эксплуатирующей органи
зацией совместно с ФГУ ВНИИПО
МЧС России в 2006 году началась
разработка руководящего докумен
та, регламентирующего требования
к оценке работоспособности и обо
снованию остаточного ресурса эле
ментов системы противопожарной
защиты.
2. Продолжение НИОКР по ис
следованию и разработке техничес
ких предложений по повышению
пожаровзрывобезопасности турбо
генераторов АЭС для защиты несу
щих металлоконструкций машинно
го зала и систем безопасности
энергоблока.
Предлагается вернуться к иссле
дованию и разработке технических
предложений
по
повышению
пожаровзрывобезопасности турбо
генераторов. События на Каширс
кой ГРЭС (05.10.2002), УланУдэнс
кой ТЭЦ1 (09.02.2008), Рефтинс
кой ГРЭС (20.12.2006), где в резуль
тате воспламенения газомасляной
смеси и последующего пожара про
изошло обрушение кровли машин
ных залов, свидетельствуют, что
вопросы пожаровзрывобезопаснос
ти турбогенераторов до конца не
решены.
В области практической деятель
ности необходимо осуществить:
1. Повышение защиты систем бе
зопасности АЭС для обеспечения их
управления при пожаре за счет реа
лизации в полном объеме меропри
ятий, принятых на основе проведен
ных анализов на безопасность
энергоблока.
2. Модернизацию физически уста
ревших средств защиты и примене
ние новых современных технологий,
включая адресноаналоговые систе
мы пожарной сигнализации, огнеза
щитные покрытия кабельных линий,
кабельные проходки, противопожар
ные двери и др.
Физическое старение средств
противопожарной защиты является
одним из основных факторов, опре
деляющих государственную полити
ку в области обеспечения безопас
ности АЭС. Сегодня на атомных
электростанциях эксплуатируются
элементы противопожарной защиты
сверх установленного срока служ
бы, в том числе пожарные извеща
тели, кабельные проходки по спо
собу «КАМЮМ» и «ПолистопПоли
пласт», противопожарные двери и
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др. По многим средствам защиты
проводится их модернизация и заме
на на современные технологии. Наи
более актуальным вопросом остает
ся эксплуатация огнезащитных
средств кабельных линий. По «Поли
стопПолипласту» срок службы со
ставляет 10–15 лет. На ряде АЭС
данный материал эксплуатируется
более двукратного срока, и дальней
шее его применение требует допол
нительных исследований.
3. Обеспечение пожарной безо
пасности энергоблоков, подлежащих
эксплуатации за пределами проектно
го срока службы, за счет проведения
оценки уровня их противопожарной за
щиты на основе современных норма
тивных документов, корректировки ис
следований на безопасность энерго
блока при пожаре и разработки комп
лекса мероприятий в период дополни
тельного срока службы энергоблока.
Другое направление в работе ка
сается строящихся энергоблоков.
Если брать область нормативно
го регулирования, то здесь предсто

ит провести актуализацию норматив
нотехнической базы в связи с уско
ренным развитием атомного энерго
промышленного комплекса страны.
Необходимы также разработка и
внедрение в соответствии с Феде
ральным законом от 22 июля 2008 г.
№ 123ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасно
сти» проекта обязательных требо
ваний, регламентирующих пожарную
безопасность на различных этапах
жизненного цикла АЭС. На наш
взгляд, этот документ должен охва
тывать этапы проектирования, экс
плуатации, продления ресурса и вы
вод из эксплуатации АЭС. Такую ра
боту планируется завершить в 2009
году до вступления в силу вышеука
занного законодательства в облас
ти обеспечения пожарной безопас
ности.
В практической области нам не
обходимо принять под государствен
ный надзор строящиеся энергобло
ки АЭС для обеспечения контроля за
выполнением требований пожарной

безопасности (при выдаче в установ
ленном порядке эксплуатирующей
организации лицензии на их эксплу
атацию).
Нельзя не отметить, что в февра
ле 2008 года заключено Соглашение
о взаимодействии МЧС России и Рос
технадзора в области регулирования
безопасности атомных электростан
ций. В соответствии с достигнутыми
договоренностями строящиеся энер
гоблоки АЭС принимаются под госу
дарственный пожарный надзор при
выдаче в установленном порядке эк
сплуатирующей организации лицен
зии на их эксплуатацию (до завоза
топлива).
Реализация этих мер позволит
поднять на новую, более совер
шенную ступень противопожарную
защиту таких критически важных
объектов, каковыми являются
АЭС.

В одночасье киномеханик Дежев
ского центрального сельского Дома
культуры Солнцевского района Курс
кой области Александр Надеин не
сказанно разбогател. Вдобавок к ки
нотехнике получил 320 деревенских
домов в четырех близлежащих дерев
нях. Из конца в конец – 12 километ
ров от первого до последнего насе
ленного пункта.

А все дело было в том, что Алек
сандра Ивановича назначили вне
штатным пожарным инструктором.
Глава сельсовета Владимир Тимонов
выдал Наденину соответствующее
удостоверение, утвердил его полно
мочия и поставил задачу: делать все,
чтобы не было пожаров. Подобного
тому, что случился в д. Сараевке в
2004 году по пьяному делу. Слава

богу, обошлось без жертв, огонь спа
лил лишь один дом.
Владимир Тимонов знал, что На
деин не только сможет выявить лю
дей группы риска, от которых того и
жди пожаров, взять их на заметку,
провести с жителями беседы по ме
рам пожарной безопасности, но ока
зать, если надо, посильную помощь в
ремонте печей, электропроводки,
благо этому был обучен.
За четыре года внештатной долж
ности Александр, по отзывам и главы
сельсовета, и начальника пожарной
части, во многом преуспел. Это вид
но и по ежемесячным отчетам, и по
итогам его практической деятельно
сти. Доверительные беседы о вреде
пожаров, о том, как их избежать, сво
евременные доклады о том, на что ад
министраторам следует обратить
внимание, приносят свои плоды. Так,
поселковый совет сумел выделить в
2007 году на пожарную безопасность
около пяти тысяч рублей, из расчета
по пять рублей на каждого жителя
деревень. Нашлись средства, чтобы
создать и оснастить добровольную
пожарную дружину, которую также
возглавил Надеин. А самое главное,
серьезно ударив по предпосылкам, в
Дежевском сельсовете за это время
не допустили ни одного пожара.

А. Наденин (на снимке – слева) обсуждает план работы внештатного
пожарного инструктора с главой сельсовета В. Тимоновым
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Ю. ДЕШЕВЫХ,
директор Департамента
надзорной деятельности
МЧС России

А. МОХУНЬ
Фото автора

СТАВРОПОЛЬЕ:
ТРЕБОВАНИЯ ПОВЫШАЮТСЯ
ОПЕРАЦИЯ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Ставропольском крае продолжа
ется пожарнопрофилактическая опе
рация «Здравоохранение», целью кото
рой является повышение уровня пожар
ной безопасности лечебных учрежде
ний и обеспечение безопасности людей.
В рамках этой операции краевые инс
пекторы по пожарному надзору отпра
вились с проверкой по объектам здра
воохранения Грачевского района.
Захламленные подвальные поме
щения, металлические решетки на
окнах, стены отделаны сгораемыми
деревянными панелями – таковой
предстала Центральная больница
Грачевского района. Нарушения тре
бований норм и правил пожарной бе
зопасности, как говорится, налицо.
Дальше – больше. Пройдемся по
коридорам самой больницы. Не об
ращая внимания на изуродованные
деревянными панелями стены, под
ходим к пожарному крану. И что мы
видим? Вместо пожарных рукавов и
стволов – грязная тряпка и пустая
банка. В углу под потолком, рядом с
электропроводкой, висят ободранные
телефонные провода, а в дверях на
путях эвакуации вставлено обыкно
венное стекло.
Спускаемся по лестнице в подвал,
попутно замечая отсутствие плафо
нов на лампах освещения. В первом
же незапертом помещении мы обна
руживаем склад старой мебели. На
следующей двери написано: «Офис
стройсервис». Уже покидая сырые ко
ридоры, под лестницей видим много
численные окурки. Очевидно, запрет
на курение в здании больницы на под
вальное помещение не распростра
няется.
Но «гвоздем программы» оказал
ся выход из подвала на улицу. Поки
дать подвал пришлось короткими пе
ребежками, все время натыкаясь на
какиелибо препятствия и попутно
вдыхая подвальные «ароматы». Под
нимаем глаза в потолок: полуразби
тое шиферное покрытие в любой мо
мент грозит свалиться тебе на голо
ву. А в завершение – вход «без окон,
без дверей» – заходи кто хочет!
– Нарушений противопожарного
режима в больнице действительно
много, – говорит главврач больницы
Татьяна Морякова. – А было еще боль
ше. В этом году нами уже освоено 545
тысяч, выделенных Министерством

здравоохранения и муниципалите
том. На эти средства практически во
всех помещениях больницы установ
лены пожарная сигнализация и сис
тема оповещения людей о пожаре. В
ближайшее время мы планируем по
менять деревянные панели на плас
тиковые и сделать обработку деревян
ных конструкций кровли огнезащит
ным составом. Также будут проведе
ны работы по замене ветхой электро
проводки. Так что нарушения устраня
ются по мере поступления денег.
Понятно, что в одночасье все на
рушения пожарной безопасности ус
транить невозможно – не хватает
средств. Но ведь многое можно ре
шить и без материальных затрат. На
пример, убрать из неэксплуатируе
мых помещений старую разбитую
мебель и запретить курение в подва
лах. Да и на демонтаж металличес
ких решеток много денег не надо. В
прошлом году после проверки инс
пекторами ГПН этой больницы по ре
шению суда руководство больницы
уже было наказано в административ
ном порядке в виде штрафа в разме
ре 10 тыс. рублей. Но противопожар
ное состояние объекта с массовым
пребыванием людей остается по
прежнему тревожным.
– К сожалению, адекватное вос
приятие нашей работы со стороны
граждан, руководителей различных
предприятий и организаций встре
тишь не всегда, – говорит главный го
сударственный инспектор Ставро
польского края по пожарному надзо
ру Сергей Сотиков. – Некоторые до
сих пор считают, что вопросы пожар
ной безопасности не так важны, что
это дополнительные затраты. Напри
мер, для чего приобретать огнетуши
тели? Или зачем нужны сигнализация
и система оповещения людей о по
жаре? И лишь когда случается траге
дия, в результате которой гибнут
люди, сразу понимают, что эти вещи
просто жизненно необходимы.

ВРЕМЕННОЕ
СТРОЕНИЕ
ПЕРЕНЕСЕНО
В августе этого года на имя началь
ника отдела государственного пожар
ного надзора по г. Ставрополю от жиль
цов дома по ул. Вокзальной пришла жа
лоба: «Просим вас разобраться в закон
ности размещения сапожной мастерс
кой. Своим близким расположением к

нашему дому это временное строение
создает пожароопасную ситуацию».
Разобраться в сложившейся ситуации
было поручено государственному инс
пектору г. Ставрополя по пожарному
надзору Денису Бондаренко.
В ходе проведения проверки инспек
тором были выявлены многочисленные
нарушения требований пожарной безо
пасности. Важнейшими из них явились
отсутствие в помещении автоматичес
кой пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения, на распреде
лительной коробке отсутствовала изо
ляционная крышка, не разработаны ин
струкции о мерах пожарной безопасно
сти. И что самое главное, эта «избушка
на курьих ножках» располагалась ме
нее чем в 15 м от жилого многоэтажно
го дома. По результатам проверки в от
ношении индивидуального предприни
мателя был составлен протокол об
административном правонарушении
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение
требований пожарной безопасности»,
который впоследствии был направлен
в Октябрьский районный суд г. Став
рополя. Уже к концу августа по реше
нию суда деятельность ларька по ре
монту обуви была приостановлена, а
в первых числах сентября он и вовсе
был перенесен в другое место.
Данный пример не единичен. В те
чение года инспекторами госпожнад
зора Ставропольского края рассмат
ривается около 500 различных жалоб
и обращений от граждан и юридичес
ких лиц по вопросам пожарной безо
пасности. И инспекторы всегда идут
навстречу, готовы помочь любому, кто
нуждается в консультации грамотных
специалистов.
– Сегодня на территории края госу
дарственный пожарный надзор осуще
ствляют 33 территориальных отдела
ГПН, – рассказывает главный государ
ственный инспектор Ставропольского
края по пожарному надзору Сергей Со
тиков. – Ежедневно 162 инспектора вы
полняют работу по профилактике и пре
дупреждению пожаров в жилье, школах,
магазинах и на предприятиях.
Бесспорно, каждому гражданину
требуется осознание того, что только
качественный контроль за соблюдени
ем правил пожарной безопасности по
зволяет свести к минимуму риск воз
никновения пожара.
О. ДЕГТЯРЕВ,
руководитель пресс1службы
Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю
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На территории Воронежской обла
сти расположено 922 общеобразова
тельных учреждения.
В текущем году сотрудниками ор
ганов ГПН проведены проверки про
тивопожарного состояния всех объек
тов образования. По результатам про

Отработка плана эвакуации

верок к административной ответствен
ности за нарушения требований норм
и правил пожарной безопасности при
влечено 610 должностных и два юри
дических лица. В суды направлялись
9 материалов для принятия решения
об административном приостановле
нии деятельности объектов, на кото
рых создается угроза безопасности
людям. По пяти школам принимались
решения об административном при

остановлении деятельности. В насто
ящее время нарушения, явившиеся
основанием для приостановки, устра
нены. Предложенные к исполнению
1756 противопожарных мероприятий
выполнены.
Все общеобразовательные учреж
дения оборудованы система
ми автоматической пожарной
сигнализации и оповещения
людей о пожаре.
В целях эффективной под
готовки к началу учебного года
7 июля состоялось совеща
ние по вопросам пожарной
безопасности с директорами
и заместителями директоров
по хозяйственной части.
28 августа было проведено
заседание Комиссии по пре
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо
пасности Воронежской облас
ти, на котором рассмотрен
вопрос «о противопожарном
состоянии учреждений образования и
социальной защиты населения и мерах
по его повышению».
О противопожарном состоянии школ
проинформирована администрация
Воронежской области. В целом 85 ин
формаций были направлены в органы
власти, 79 – в органы прокуратуры.
Продолжается реализация област
ной целевой программы «Развитие об
разования Воронежской области на

2006–2010 годы», а также целевой про
граммы «Безопасность образователь
ных учреждений на 2007–2009 годы».
На обеспечение пожарной безо
пасности объектов образования в те
кущем году из федерального бюдже
та выделено 47 млн рублей, из обла
стного – 4 млн 700 тыс. рублей, из
муниципальных бюджетов – 21 млн
600 тыс. рублей.
По состоянию на 1 сентября к но
вому учебному году органами ГПН
приняты все школы.
В целях предотвращения возникно
вения чрезвычайных ситуаций 1 сен
тября при проведении Дня знаний во
всех общеобразовательных учрежде
ниях были организованы дежурства
сотрудников органов государствен
ного пожарного надзора, подразделе
ний пожарной охраны, работников
Всероссийского добровольного по
жарного общества.
С 1 по 10 сентября в школах обла
сти сотрудниками МЧС проводились
уроки безопасности. В начале сен
тября в общеобразовательных учреж
дениях прошли практические трени
ровки по отработке планов эвакуации
в случае возникновения чрезвычай
ных ситуаций.
И. КУЗЬМЕНКО,
сотрудник отдела
пропаганды и связи
с общественностью
ГУ МЧС России
по Воронежской области

УМЫШЛЕННЫЕ ПОДЖОГИ:
ПРИЧИНЫ РАЗНЫЕ, А ИТОГ ОДИН
С начала года по Нижегородской области совершено 390 умышленных поджогов, по%
гибли 13 человек, что в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Материальный ущерб возрос на 25% и составил 42,5 млн рублей.

ПИРОМАНЫ ПРЕДСТАЛИ
ПЕРЕД СУДОМ
Двое юных автозаводцев не смог
ли 1 сентября появиться в школе, так
как по решению суда находятся в
центре временного содержания несо
вершеннолетних правонарушителей
за умышленный поджог родной шко
лы. Заглянули они туда както летом
от скуки. Дверь в кабинет истории
оказалась открытой, и ребята отме
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тили свое пребывание здесь поджо
гом висящей на стене карты. Ущерб
от пожара составил 75 тыс. рублей. А
возместить его придется родителям
юных пироманов.
Такая же участь, скорее всего,
ждет и их ровесника из Сормово. Все
лето он орудовал в садоводческом
обществе поселка Новое Доскино
Автозаводского района, спалив в об
щей сложности 12 садовых домиков.
Садоводческое общество находится

в девяти километрах от пожарной ча
сти. Чтобы добраться до него, надо
преодолеть два железнодорожных
переезда. Поэтому к прибытию огне
борцев домики уже горели открытым
пламенем. Работа со свидетелями
помогла установить личность поджи
гателя. Им оказался 12летний под
росток из неблагополучной семьи.
Проживает он в Сормовском районе,
а в Автозаводский приезжал в гости к
бабушке. От скуки развлекался он

поджогами садовых домиков. Сколь
ко лет прожил, столько домиков и спа
лил. И теперь должен предстать пе
ред судом.

ОРУДИЕМ МЕСТИ ВЫБРАЛ
СЕНОХРАНИЛИЩЕ
Удалось также установить лич
ность жителя села Шава Кстовско
го района, который поджег сенохра
нилище: 19летний парень позарил
ся на куртку и сотовый телефон па
стуха ЗАО «Запрудновское». Изряд
но выпив, он с приятелем избил па
стуха и ограбил, о чем тот поставил
в известность заведующую фермой.
Вызов к участковому только разоз
лил молодого бездельника, и он ре
шил отомстить всем сразу. Оруди
ем мести выбрал сенохранилище
ЗАО «Запрудновское», где храни
лось 350 тонн сена нового покоса.
Склад никем не охранялся, ворота
с одной стороны оказались откры
тыми, так что ничего не препятство
вало осуществлению преступного
замысла. Достаточно было одной
спички, чтобы вспыхнуло все сено
на площади 1500 м 2. Ущерб от по
жара составил 1 млн 800 тыс. руб
лей. Теперь парню придется отве
чать по всей строгости закона и за
грабеж и за поджог.

ЗАВИСТЬ ТОЛКНУЛА
НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
47летнему жителю села Суворо
во Дивеевского района Юрию П.
было предъявлено обвинение по
двум преступлениям. Одно ему уда
лось довести до конца, спалив дом,
двор, сарай и две бани своего одно
сельчанина, а другой дом жители от
стояли от огня: пострадали частич
но только стены и кровля. Матери
альный ущерб от первого пожара со
ставил 206 тыс. рублей, от второго –
6 тыс. 700 рублей.
На суде обвиняемый вину свою
не признал, заявив, что все доказа
тельства в деле сфальсифицирова
ны и никаких мотивов совершать
поджоги у него не было. Но потер
певшие придерживаются иной точ
ки зрения. Один из них рассказал на
суде, что неоднократно разрешал
обвиняемому скашивать траву на
своем участке для коровы. Но в пос
ледний раз отказал, так как пере
дал участок для сенокоса другому
человеку. Это и разозлило Юрия. Из
горящего дома потерпевший успел
взять только документы и выпрыг
нуть в окно. Очаг возгорания нахо
дился между домом и хозяйствен

ными постройками, где хранилось роге еще двух приятелей. Возле де
сено. Пожар произошел поздно ве ревни Зименки машина переверну
чером, а утром потерпевший узнал лась и все четверо парней были за
от соседей, что за приусадебными держаны милицией.
участками был обнаружен мотоцикл
Несколько дней спустя они вновь
«Урал» синего цвета, принадлежа отличились: напились возле спортив
щий обвиняемому. К мотоциклу от ной школы, поссорились и подра
сгоревшего дома вели следы от лись. Свою обиду главный угонщик
кроссовок большого размера. Гип решил выместить на доме, где про
совые слепки со следов обуви со живал один из приятелей со своей
впали с кроссовками
подсудимого.
Два часа спустя после
первого поджога он пы
тался спалить еще один
дом, в котором проживал
бригадир строителей. В
его бригаде и трудился
подсудимый. Подчинен
ного не устраивало, что
зарплата его меньше, чем
у бригадира. Из зависти
он стал распространять
про своего начальника
всякие нелепые слухи,
вплоть до того, что тот бо
лен туберкулезом, что не
соответствовало дей
ствительности.
Когда попытка оправ
дать себя не удалась,
подсудимый пытался раз
жалобить всех тем, что у
него на иждивении имеют Юные поджигатели
ся несовершеннолетний
сын – инвалид детства и
парализованная мать.
матерью. К счастью, проходивший
Учитывая общественную опас мимо мужчина заметил возгорание,
ность совершенных преступлений, и дом удалось отстоять от огня, хотя
суд приговорил бывшего слесаря ущерб от пожара потянул на 500 тыс.
ООО «Суворовское» к 6 годам лише рублей. Свидетель поджога опознал
ния свободы с отбыванием наказания парня в зеленой кепке, который чир
в колониипоселении.
кал спичками возле дома, а, увидев
мужчину, убежал. В квартиру другого
ОПОЗНАЛИ ПО ЗЕЛЕНОЙ
своего приятеля поджигатель долго
КЕПКЕ
стучал, но никто не отзывался. И в
20летний безработный прогу ход снова пошли спички. Дом этот
ливался со своим несовершенно принадлежал Семеновскому МУП
летним приятелем по улице Воро «Жилсервис», который предъявил
шилова в Семенове. И решили они поджигателю иск на 118 тыс. 681
покататься на стоявшем возле од рубль.
За два угона и два поджога 20
ного из домов ПАЗике. Отжав дверь
и проникнув в салон автобуса, пар летний житель села Семенова был
ни выдернули провода из замка за приговорен к 6 годам лишения сво
жигания и соединили их напрямую боды в исправительной колонии
между собой. Двигатель заработал, строгого режима. Второму угонщи
но через 10 м, не справившись с уп ку придется провести в воспита
равлением, угонщики врезались в тельной колонии три года. А вла
металлическое ограждение. Неуда делице легковушки, которую они
ча не обескуражила приятелей. На разбили возле деревни Зименки,
улице Бориса Корнилова они повто угонщикам придется возместить
рили свой «подвиг», проникнув в са материальный ущерб 34 тыс. 803
лон автомобиля ВАЗ21093 через рубля.
дверцу багажника. Двигатель заве
В. СЕДЫХ
ли имеющимся при себе ключом и
Нижегородская область
поехали кататься, прихватив по до
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Страшные цифры статистики: в
этом году в огне погибло одиннадцать
колымчан, проживающих в частных
домах. Официальную причину смер
ти восьмерых из них инспекторы го
сударственного пожарного надзора
МЧС называют классической – это
неосторожное обращение с огнем при
курении в состоянии алкогольного
опьянения.
В Магадане две с половиной ты
сячи домов. Большая часть из них на
ходится в частном секторе. Окраины
города с ветхими деревянными стро
ениями – головная боль пожарных
служб. По статистике, самое большое
количество возгораний неизменно
происходит именно там. За семь ме
сяцев этого года магаданские огне
борцы тушили 70 пожаров в жилых до
мах. Львиная доля – частный сектор.
Ежегодно инструкторы государ
ственного пожарного надзора прохо
дят по всем частным жилым домам в
округе Магадана. Зайти внутрь, удо
стовериться лично, что проводка без
скруток и повреждений, а рядом с пе
чью нет легковоспламеняющихся ве
ществ, не удается практически никог
да. Здесь закон на стороне частного
собственника. Приходится ограничи
ваться инструктажем и памятками.
Не заниматься самодеятельностью в
вопросе починки электроприборов и
проводки, регулярно очищать дымо
ход от сажи, не хранить горючие жид
кости в подвале и на чердаке.
Инструкторы, очаровательные
хрупкие девушки, делятся, что порой

нужно быть не столько сотрудником
МЧС, сколько психологом. Часто они
бывают незваными, а потому неже
ланными гостями. Ктото просто
дверь не открывает, а другие откры
вают, но уж лучше бы этого не дела
ли. Татьяна Редькина, инструктор по
жарной безопасности отдела госпож
надзора ГУ МЧС России по Магадан
ской области, с улыбкой рассказы
вает, как однажды хозяин дома вышел
встречать ее в чем мать родила.
Работа по информированию совер
шенно необходима, считают инспекто
ры ГПН. Легче предотвратить беду, чем
потом подсчитывать убытки. Зачастую
жители частного сектора уверены, что
уж с нимито беды не случится, а если
и загорится дом, справятся своими
силами. Только вот простой опрос по
казал, что, по какому номеру звонить,
если полыхнуло, обитатели магаданс
кого «Шанхая» просто не хранят в па
мяти. Впрочем, телефоны здесь боль
шая редкость, а мобильные – вообще
экзотика. Именно поэтому зачастую
сообщение о возгорании поступает на
пульт единой службы спасения «01»
когда практически не остается шанса
сохранить дом, а порой – и человечес
кие жизни. Еще одна проблема – в та
ких районах не установлены гидранты.
Зимой здесь не чистят дороги от сне
га, а когда летом идут дожди, не подъе
дешь и на вездеходе!
Но если можно убедить жильцов не
готовить пищу на открытом огне в по
мещениях или хранить бензин исклю
чительно в несгораемой герметичной

таре, то заставить человека бросить
пить – непосильная задача для пожар
ных служб. Лариса Шуваева, дознава
тель группы административной прак
тики Управления ГПН, с содроганием
рассказывает о трагедии, произошед
шей в марте этого года в поселке
Транспортный Тенькинского района. В
доме по улице Новой в двухкомнатной
квартире проживала семья из четырех
человек: молодая женщина с четырех
летней дочерью и мать женщины с со
жителем. По свидетельству соседей,
взрослая составляющая этой семьи –
большие любители «заложить за во
ротник». В тот день они вновь собра
лись на кухне за бутылкой алкоголя.
Через какоето время мать решила от
дохнуть в комнате вместе с дочкой.
Закурила сигарету – и не заметила, как
заснула. А проснулась от боли – языки
пламени лизали ее ноги. В панике трое
взрослых выбежали на улицу, позабыв
про девочку. Потом, когда потушили
пожар, на кровати нашли обугленное
тело ребенка.
Огонь сам по себе редко бывает
причиной смерти. Да и вообще, зату
шить возгорание от непотушенной си
гареты – пара пустяков для трезвого
человека. А вот заснуть с сигаретой в
руке, предварительно «накатив» чего
покрепче, – верная смерть.
О. КРАВЧУК,
заместитель начальника Центра
пропаганды и связей с
общественностью ГУ МЧС России
по Магаданской области

ПОПОЛНЕНИЕ В КАДЕТСКОМ СТРОЮ
У Вечного огня, который горит у Триумфальной арки города воинской
славы – Курска 18 десятиклассников школы № 5 стали кадетами: спасате
лями, пожарными.
В присутствии своих старших товарищей, кадетоводиннадцатиклассников,
администрации школы и почетных гостей – представителей Главного управле
ния МЧС России по Курской области и его структурных подразделений школьни
ки принесли клятву на верность спасательному делу, заверили собравшихся,
что достойно пополнят ряды кадетов родной школы.
Как пояснила директор школы, обычно кадетскую форму надевают десяти
классники, но с этого года пошли дальше. В кадетское движение стали вовлекать
и шестиклассников. До десятого класса они будут заниматься дополнительной
физподготовкой, с тем, чтобы к десятому классу быть готовыми к занятиям повы
шенной сложности, которые предусмотрены в системе подготовки кадетов.
Кадетов отличает хорошая успеваемость. Больше половины из них после
школы продолжают учебу в высших учебных заведениях.
В отличие от других школ, в школе № 5 в кадеты посвящают не сразу с начала
учебного года. Как сказала директор школы, дается время подумать, убедиться в
правильности избранного пути.
А. МОХУНЬ
Фото автора

Принятие клятвы
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Т. Каримуллин

Впервые в этом году государ
ственный пожарный надзор МЧС
России внедрил на практике дистан
ционный метод обучения своих спе
циалистов. Это значит, что сотням
руководителей из территориальных
органов ГПН не надо было ехать в
Москву, они повышали квалификаци
онный уровень прямо на своих рабо
чих местах.
В Татарстане такое обучение про
шел начальник отдела администра
тивной практики и дознания УГПН
Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан Ильдар Исма
гилович Каримов.
Под дистанционными образова
тельными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализу
емые в основном с применением ин
формационных и телекоммуникаци
онных технологий при опосредован
ном (на расстоянии) или не полнос
тью опосредованном взаимодей
ствии обучающегося и педагогичес
кого работника. Оценив положитель
ные стороны такого способа обуче
ния, главный государственный инс
пектор Республики Татарстан по по
жарному надзору Тахир Каримуллин
решил и у себя организовать повы
шение квалификации сотрудников в
такой же форме. Тем более что в пер
вом полугодии 2008 года по плану ра
боты Управления государственного

пожарного надзора ГУ МЧС России
по Республике Татарстан были зап
ланированы стажировки 28 должно
стных лиц ГПН из городов и районов
республики при отделе администра
тивной практики и дознания, но в
связи со значительной загруженно
стью сотрудников стажировка не со
стоялась.
– Пробелов в знаниях действую
щего законодательства и вновь при
нятых законодательных актов у наших
сотрудников не должно быть, – счи
тает главный государственный инс
пектор Республики Татарстан по по
жарному надзору. – Расследование
пожаров должны проводить высоко
квалифицированные специалисты.
Переняв московский опыт, со
трудники отдела административной
практики и дознания УГПН ГУ МЧС РФ
по РТ во главе с начальником отдела
Ильдаром Каримовым на основании
приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации раз
работали свою программу и график
прохождения образовательного про
цесса по повышению квалификации
с применением дистанционных обра
зовательных технологий старших доз
навателей и дознавателей отделов
(отделений) ГПН городов и районов
Республики Татарстан в рамках без
отрывного исполнения ими своих дол
жностных обязанностей. Данная про
грамма заключается в самостоятель
ной подготовке должностных лиц ГПН
у себя в подразделении.
Должностные лица УГПН ГУ МЧС
России по Республике Татарстан для
прохождения образовательного про
цесса по программам повышения
квалификации с применением дис
танционных образовательных техно
логий назначаются указанием на
чальника Управления ГПН на основа
нии плана стажировки дознавателей
или старших дознавателей ГПН.
Тахир Каримуллин также отметил,
что дистанционный метод обучения
удобен возможностью одновременно
го обучения большого количества со
трудников.
Вся программа рассчитана на пять
дней. В строго установленные графи
ком сроки без отрыва от основных
должностных обязанностей в день

выделяется не более 4 часов. Поэто
му начальники отделов (отделений)
ГПН в соответствии с программой по
вышения квалификации обязаны пре
доставить подчиненным должност
ным лицам время для прохождения
образовательного процесса.
Таким образом, при минимальной
затрате времени и денежных средств
будет обучено максимальное количе
ство сотрудников.
Программа включает в себя курс
лекций, касающихся административ
ной практики и дознания, а также кон
трольные вопросы с изложением
детализированных ответов. По под
разделениям ГПН разослана по
средствам электронной связи спе
циализированная литература, даю
щая возможность самостоятельно и
всесторонне полно изучить обозна
ченные вопросы. В течение первого
дня обучения по факсу слушатели
должны предоставить личную кар
точку слушателя и копию докумен
та об образовании для занесения их
в базу данных.
По результатам дистанционного
обучения будут приниматься зачеты,
которые покажут результаты само
подготовки должностных лиц ГПН. В
ходе учебного процесса по дистанци
онному обучению предусмотрен те
кущий и итоговый контроль успевае
мости слушателей. К итоговому кон
тролю относятся итоговый зачет за
полный курс обучения.
Для проведения итогового зачета
в шестой день обучения до 10.00 слу
шателю высылается контрольное за
дание, которое необходимо выпол
нить и отправить администратору в
этот же день до 16.00, для дальней
шей его оценки должностными лица
ми отдела административной практи
ки и дознания УГПН. В день оконча
ния обучения слушателю направля
ется сообщение об итогах экзамена.
Первопроходцами данного мето
да обучения стали 28 дознавателей и
старших дознавателей подразделе
ний ГПН Татарстана, которые прошли
стажировку и успешно сдали экзамен.
С. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник отдела пропаганды
ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ УВЕЛИЧИТСЯ
НА 30 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ

В

соответствии с постановле
нием Правительства Россий
ской Федерации от 5 авгус
та 2008 г. № 583 все работники
МЧС России, оплата труда которых
осуществляется на основе единой
тарифной сетки, с 1 декабря 2008
г. будут переведены на новые сис
темы оплаты труда.
Средняя расчетная заработная
плата работников в системе МЧС
России увеличится на 30 процен
тов. При этом для отдельных групп
наиболее квалифицированных ра
ботников такой рост может быть
значительно выше. Верхняя грани
ца этого роста нормативно не ог
раничена.
По состоянию на 1 сентября
2008 г. общая численность ра
ботников системы МЧС России,
подлежащая переводу на новые
условия оплаты труда, составля
ет 18 800 человек. В соответ
ствии с Планом строительства и
развития сил и средств МЧС
России на 2007–2010 гг. с 1 янва
ря 2009 г. численность работни
ков, заработная плата которых бу
дет определяться в соответствии
с новыми условиями оплаты тру
да, составит 95 815 человек. В
2010 г. общая численность данной
категории работников должна со
ставить 99 850 человек.
Необходимость введения но
вых условий оплаты труда обус
ловлена принятием Федерально
го закона от 20 апреля 2007 г.
№ 54ФЗ, который вносит изме
нения в Федеральный закон «О
минимальном размере оплаты
труда» и другие законодательные
акты Российской Федерации.
Данным законодательным актом,
наряду с двукратным повышени
ем минимального размера опла
ты, закреплены принципиально
новые нормативы по расчету за
работной платы работников феде
ральных бюджетных учреждений и
воинских частей.
Вопервых – размер тарифных
ставок и окладов работников, со
держащихся по единой тарифной
сетке с 1 сентября 2007 г., не свя
зан с минимальным размером
оплаты труда. Ранее размер са
мой низкой тарифной ставки спе
циалиста 1го разряда единой та
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рифной сетки не мог быть ниже
установленного законодатель
ством Российской Федерации
минимального размера оплаты
труда. Вовторых – понятие мини
мального размера оплаты труда
стало включать в себя компенса
ционные и стимулирующие вып
латы. До принятия закона мини
мальный размер оплаты труда
рассматривался как ставка без
учета дополнительных надбавок и
выплат. Втретьих – минимальный
размер оплаты труда, кроме бюд
жетных средств, может обеспечи
ваться внебюджетными средства
ми, а также средствами, получен
ными от предпринимательской и
иной приносящей доход деятель
ности. До выхода закона речь шла
только о бюджетных источниках.
Наряду с этим упразднено со
отношение между тарифными
ставками первого и восемнадца
того разрядов единой тарифной
сетки. Постановление Прави
тельства Российской Федерации
от 5 августа 2008 г. № 583 рас
ширяет полномочия всех феде
ральных органов исполнитель
ной власти в области определе
ния базовых параметров зара
ботной платы. Так, федеральным
государственным органам, в ко
торых предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, пре
доставлено право самостоятель
но определять размеры окладов
гражданского персонала и дол
жностных окладов гражданских
руководителей учреждений си
стемы МЧС России, а также ус
ловия и порядок осуществле
ния выплат компенсационного
и стимулирующего характера.
Другим новшеством является
разделение ответственности
при определении квалификаци
онных характеристик профес
сий по отраслевому признаку, в
соответствии с которым МЧС
России определяет профессио
нальные квалификационные ха
рактеристики по перечню про
фессий в области гражданской
обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных си
туаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
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В министерстве разработаны
такие профессиональные квалифи
кационные группы, определяющие
перечень должностей спасателей,
работников Федеральной проти
вопожарной службы, инспекторс
кого состава ГИМС и работников в
области гражданской обороны.
Перечень утвержден приказом
Минздравсоцразвития России
(приказ № 242н от 28.05.2008) и
зарегистрирован в Минюсте
России.
Приказ МЧС России от 28 авгу
ста 2008 г. № 508 «О мерах по реа
лизации постановления Прави
тельства Российской Федерации
от 5 августа 2008 г. № 583» являет
ся основным документом, опреде
ляющим условия перехода на но
вые условия оплаты труда в систе
ме МЧС России.
Приказом утверждены:
– размеры окладов работников
МЧС России, а также порядок оп
ределения и утверждения должно
стных окладов руководителей;
– условия, размеры и порядок
осуществления выплат компенса
ционного и стимулирующего харак
тера;
– а также порядок формирова
ния фонда оплаты труда.
В соответствии с приказом дол
жностные оклады работников МЧС
России с 1 декабря 2008 г. увели
чатся в два раза. Для основных ка
тегорий пожарных, спасателей,
психологов и врачей, осуществля
ющих деятельность в условиях
чрезвычайных ситуаций и пожа
ров, оклады увеличиваются на 110–
120%.
Состав стимулирующих и ком
пенсационных выплат разработан
на основании перечней компенса
ционных и стимулирующих выплат,
утвержденных Минздравсоцразви
тия России.
Условия, размеры и порядок
осуществления выплат стимули
рующего характера для конкрет
ной организации будут определе
ны в коллективных и индивидуаль
ных трудовых договорах, а также
в локальных нормативных актах
бюджетных учреждений и воинс
ких частей, разработанных на ос
новании требований данного
приказа.

O
В рамках своих полномочий ру
ководитель своим локальным пра
вовым актом будет вправе прини
мать решения о включении вне
бюджетных средств, а также
средств, полученных от предпри
нимательской и иной приносящей
доход деятельности, в стимулиру
ющие выплаты. В стимулирующие
выплаты разрешено также направ
лять образовавшуюся экономию
средств по фонду оплаты труда.
Премиальные выплаты работни
кам максимальными размерами
не ограничиваются.
Выплаты компенсационного ха
рактера, размеры и условия их ре
ализации также устанавливаются
коллективными договорами, ло
кальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законо
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дательством и иными нормативны
ми правовыми актами, содержа
щими нормы трудового права.
При этом размеры выплат ком
пенсационного характера не могут
быть ниже размеров, установлен
ных в соответствии с законодатель
ством.
Претерпит значительные изме
нения структура заработной платы.
В связи со значительным увеличе
нием окладов всех категорий ра
ботников составная окладная часть
в заработной плате работника со
ставит от 40 до 50 процентов. В
настоящее время оклады составля
ют 20–25 процентов заработка.
Заработная плата и условия тру
да конкретного работника будут оп
ределены индивидуальным трудо
вым договором или дополнитель
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ным соглашением, которые долж
ны быть подписаны с работниками
до 1 декабря 2008 г. Порядок зак
лючения договоров и дополнитель
ных соглашений, а также пример
ные формы этих документов опре
делены приказом Минздравсоц
развития России от 14 августа
2008 г. № 424н.
До заключения индивидуаль
ных трудовых договоров руково
дителям учреждений МЧС России
необходимо утвердить новое
штатное расписание и приказ о
новых системах оплаты труда в
подчиненной организации.
Положение о порядке утвержде
ния штатных расписаний на содер
жание работников МЧС России
разработано и утверждено прика
зом МЧС России.

В МЧС РОССИИ ПРИНЯТА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, СПАСАТЕЛЕЙ И
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ МЧС РОССИИ НА 2008–2010 ГОДЫ»
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а заседании коллегии МЧС
России под председатель
ством главы МЧС России
С.К. Шойгу была утверждена ве
домственная целевая программа
по обеспечению жильем сотруд
ников министерства. На основа
нии этой программы в период с
2008 по 2010 г. планируется
обеспечить жильем 5 тысяч 319
семей военнослужащих, сотруд
ников Федеральной противопо
жарной службы, спасателей и го
сударственных служащих.
Успешное решение поставлен
ных задач перед министерством
во многом зависит от налаженной
системы социального обеспечения
личного состава.
В настоящее время количество
сотрудников системы МЧС России,
нуждающихся в обеспечении жиль
ем, составляет 9 тысяч 850 семей,
в том числе бесквартирных – 6 ты
сяч 448 семей.
Выполнение программы по
зволит в полном объеме обеспе
чить жильем военнослужащих

войск гражданской обороны, со
стоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях по состоянию
на 1 января 2008 года, обеспе
чить жилыми помещениями 35%
семей спасателей МЧС России,
уменьшить число сотрудников
Федеральной противопожарной
службы МЧС России, нуждающих
ся в жилых помещениях в 1,8 раза
к уровню 2008 года с учетом ко
личества нуждающихся с 1 янва
ря 2009 года, в полном объеме
обеспечить жильем федеральных
государственных гражданских
служащих МЧС России, состоя
щих на учете нуждающихся в жи
лых помещениях по состоянию на
1 января 2005 года.
Таким образом, в ходе реали
зации ведомственной целевой
программы количество нуждаю
щихся в обеспечении жильем со
трудников системы МЧС России
сократится более чем на 50%. По
завершении реализации про
граммы для обеспечения жиль
ем всех нуждающихся будет при

нята следующая целевая про
грамма.
Для увеличения фонда служеб
ного жилья будут максимально ис
пользоваться средства, выделяе
мые на строительство по другим
федеральным программам, в том
числе ФЦП «Пожарная безопас
ность в Российской Федерации на
период до 2012 года». Предлага
ется при подготовке технических
заданий на проектирование стро
ительства и реконструкции 213 по
жарных депо, строящихся по феде
ральной целевой программе, пре
дусматривать наличие до 10–15
служебных жилых помещений для
проживания сотрудников Феде
ральной противопожарной служ
бы. Это позволит получить от 2 до
3 тысяч служебных квартир для со
трудников ФПС, осуществляющих
оперативные выезды на тушение
пожаров.
Полностью решить вопрос обес
печения жильем всех сотрудников
министерства планируется к 2013
году.
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В конце сентября 2008 года в Тюмени на базе Главного управления МЧС России по Тюменской
области проходило Всероссийское совещание с начальниками служб пожаротушения терри%
ториальных органов МЧС России.
Огнеборцы из 77 субъектов Российской Федерации приехали в столицу Западной Сибири,
чтобы обсудить насущные вопросы и обменяться накопленным опытом. О том, как прохо%
дило совещание, рассказывает первый заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Тюменской области полковник внутренней службы И. МАРКИН.
– Вопросы, которые обсужда
лись на совещании, носили ост
рый, жизненный характер. Необ
ходимость подобного сбора на
зрела не сегодня, возникли новые
проблемы, которые следовало
обсудить специалистам, непос
редственно занятым борьбой с
огнем. В течение последних пяти
лет на территории Тюменской об
ласти наблюдается стабильное
снижение основных показателей
обстановки с пожарами. На сове
щании прозвучали такие цифры:
с 2002 года в нашей области ко
личество пожаров снизилось на
21,5%, погибших при пожарах
людей – на 27,5%, травмирован
ных при пожарах – на 24,3%.
Добиться таких результатов по
зволил комплекс мероприятий,
успешно осуществляемых нашими
специалистами в области профи
лактики, пропагандистской рабо
ты и пожарнотактической подго
товки. Но достигнуть положитель
ных результатов было бы невоз
можно без помощи правитель
ства области. Выступая перед
участниками совещания, вицегу
бернатор, председатель комис
сии по ЧС и ОПБ Тюменской обла
сти С. Сарычев отметил, что в Тю
менской области задачи по туше
нию пожаров, проведению ава
рийноспасательных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного
характера решаются общими уси
лиями. Большая часть финансиро
вания для содержания органов уп
равления, сил и средств террито
риальной подсистемы РСЧС обла
сти и проводимых ими меропри
ятий на территориальном и мест
ном уровнях осуществляется за
счет средств областного бюджета,
в соответствии с областными це
левыми программами «Основные
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направления развития гражданс
кой обороны и защиты населения
и территорий Тюменской области
от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера
на 2008–2010 годы» и «Сотрудни
чество». Только в 2008 году объем
финансирования территориаль
ной подсистемы РСЧС области
составляет 1 млрд 328 млн 675
тыс. руб.
В докладе начальника отдела
организации тушения пожаров и
проведения аварийноспасатель
ных работ Департамента пожар
носпасательных сил, специаль
ной пожарной охраны и сил граж
данской обороны МЧС России
А. Богданова были рассмотрены
ошибки, допущенные руководите
лями СПТ в различных регионах
страны. Назвав основные показа
тели оперативного реагирования
подразделений Государственной
противопожарной службы, он
привел средние цифры по стране:
время сообщения о пожаре в Рос
сийской Федерации в 2007 году
по сравнению с 2006 годом умень
шилось на 1,5% и составило 6,15
мин.; время прибытия на пожар
первого подразделения в 2007
году практически не изменилось
по сравнению с 2006 годом и со
ставило 12,08 мин.; время туше
ния пожара в прошедшем году со
ставило 39,25 мин. В текущем году
положение несколько ухудшилось.
Так, за первое полугодие 2008
года по сравнению с первым по
лугодием 2007 года выросли по
казатели прибытия первых по
жарных подразделений.
Далее А. Богданов дал оценку
деятельности подразделений ГПС
МЧС России и наметил пути пре
одоления проблемных вопросов.
В частности, в целях упорядоче
ния действий различных видов

пожарной охраны руководством
страны принято решение объеди
нить подразделения всех видов
пожарной охраны по территори
альному признаку в гарнизон по
жарной охраны и установить еди
ные критерии организации туше
ния пожаров. Для реализации
этой задачи создана нормативно
правовая основа.
Совещание проводилось на
базе Учебного центра федераль
ной противопожарной службы, в
службе пожаротушения, Центре
управления силами, в специализи
рованной части № 27 и отряде Го
сударственной противопожарной
службы № 22. Финалом сборов
стали показательные пожарно
тактические учения на объекте
особой сложности – линейной
производственнодиспетчерской
станции «Торгили» ОАО «Сибнеф
тепровода».
Всего на учениях было задей
ствовано 26 единиц спецтехники,
более ста человек личного соста
ва. В том числе курсанты Тюменс
кого юридического института
МВД России, Высшего военно
инженерного командного учили
ща, слушатели Учебного центра
федеральной противопожарной
службы.
В ходе учений был продемон
стрирован новый способ туше
ния нефти и нефтепродуктов в
резервуарах – подслойный. С
учебной аварией справились за
короткий срок. Огнеборцы не
только уложились в отведенный
период, но и сделали все возмож
ное, максимально сократив нор
матив времени, выполнив все
поставленные задачи в соответ
ствии с тактическим замыслом
учений.
З. КАМЕНЕВА
г. Тюмень
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С 1 августа по 6 октября 2008 года на территории городов и сельских насе%
ленных пунктов Челябинской области проводилась профилактическая опе%
рация «Гидрант». Выездная проверка состоялась и в городе Касли.
Тушение крупных и затяжных по
жаров, которые могут привести к ги
бели людей, невозможно осуще
ствить без использования наружных
источников противопожарного водо
снабжения. Их состояние – в веде
нии органов местного самоуправле
ния городов, районов и отдельных
населенных пунктов. Техническое
состояние гидрантов, искусственных
или естественных водоемов, пирсов и
водонапорных башен этих объектов и
оборудования проверяется дважды в
год накануне весеннелетнего и осен
незимнего периодов силами подраз
делений противопожарной службы и
водоснабжения. В это же время про
водится испытание водопроводных
сетей на водоотдачу. Главное управ
ление МЧС России по Челябинской
области постоянно обращает внима
ние властей к этой проблеме.
На территории Челябинской обла
сти всего 17 412 пожарных гидрантов,
3399 из них находятся в неисправном
состоянии. За лето отремонтирова
но 423. Из 2262 искусственных и ес
тественных пожарных водоемов 361
не пригоден для использования, от

Проверка пожарного гидранта

ремонтирован – всего один. Пожар
ных пирсов – 282, из них 59 неисп
равно, отремонтировано – 6.
В ряде муниципальных районов
и городских округов ремонтные ра
боты тормозятся. Среди отстаю
щих – Еманжелинский, Каслинский,
Кусинский, Аргаяшский, Брединский,
Кизильский, Кунашакский, Агаповс
кий, Нагайбакский, Октябрьский,
Пластовский, Уйский и Чесменский
районы.
Проверка в г. Касли началась с
водонапорных башен. Их на терри
тории города всего две, и обе в пла
чевном состоянии. А в 15 метрах от
одной из них находится детский сад,
и рядом нет источника бесперебой
ного водоснабжения. Единственный
гидрант находится на тупиковой во
допроводной сети. По словам Евге
ния Кокшарова, начальника Каслин
ского отряда ГПС, это «печальная
закономерность» города. Похоро
шему, весь хозяйственнопитьевой
водопровод здесь нужно закольце
вать. Но у городской власти на это
нет средств.
Вообще Касли – место уникаль
ное. В округе – 25 озер, рек и прудов.
Воды – море, но взять ее для нужд
пожаротушения порой просто невоз
можно. На берегу Красногвардейско
го пруда возле двух важных хозяй
ственных объектов – котельной и ЖКХ
стоит противопожарный пирс. Со вре
менем площадка покосилась, насос
в неисправном состоянии. Около зда
ний налоговой инспекции и банка на
том же пруду тоже должен быть
пирс. Когда эти здания сдавали в эк
сплуатацию, противопожарная
служба настояла на его строитель
стве. Однако за 12 лет площадка
полностью ушла под воду, подъезд
ные пути заросли бурьяном, за тех
ническим состоянием сооружения
никто не следит. Фактически 3этаж
ное здание налоговой инспекции и
2этажный банк не имеют источни
ков противопожарного водоснабже
ния. В случае беды за водой «бе
жать» придется очень далеко.
Исправный гидрант с достаточ
ным напором воды удалось обнару
жить только в центре города около
администрации Каслинского райо
на. Из 120 гидрантов – 23 не исправ
ны, и никто к их ремонту не собира
ется приступать. Глава города Гри

горий Карагодин, к удивлению жур
налистов, сообщил, что не распола
гает такой информацией. Вся сис
тема водоснабжения города сдана
в аренду ООО «Источник», они же
должны осуществлять ремонт и по
жарных гидрантов в счет арендной
платы. Однако от них таких заявок
не поступало.
В том же Каслинском районе есть
примеры прямо противоположные –
рачительного и заботливого отноше
ния к своим землякам. В поселке Тю
бук в отличие от города такого водно
го изобилия нет. Однако пожарные на
недостаток воды не жалуются.
– У нас в планах – войти в феде
ральную программу «Чистая вода» и
провести воду туда, где ее сейчас
нет, – говорит заместитель главы Тю
букского сельского поселения Нико
лай Щербатых. – Сделать скважины,
проложить трубы. Вот сейчас сам
глава находится в Челябинске и ре
шает этот вопрос.
– Нужно отметить серьезную рабо
ту в этом вопросе магнитогорцев. У них
было зафиксировано 404 неисправных
гидранта. К 1 сентября текущего года
231 уже приведены в рабочее состоя
ние. В процентном соотношении эта
цифра ниже среднеобластной, – под
водит промежуточные итоги операции
«Гидрант» начальник ГУ МЧС России
по Челябинской области О. Климов. –
Также можно отметить Троицк, Катав
Ивановск, Южноуральск, Карталы.
Здесь к решению проблемы отнес
лись добросовестно. Однако есть
территории, которые в буквальном
смысле проигнорировали эту работу.
Тот же Челябинск. Из 1243 неисправ
ных гидрантов отремонтировано все
го 26. При этом, имея такие автомо
бильные потоки и постоянные проб
ки, в которых застревают и спецма
шины, город не заботится о том, что
бы вода всегда и везде была у пожар
ных под рукой.
Операция «Гидрант» продлится
еще месяц. У местной власти пока
есть время навести порядок в своем
хозяйстве и привести источники на
ружного противопожарного водоснаб
жения в рабочее состояние.
Л. ЗАХАРОВА,
сотрудник пресс1центра
ГУ МЧС России
по Челябинской области
Фото автора
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РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ
ЛУЧШИЙ ПОЖАРНЫЙ
Соревнования прошли в спортив
ном манеже специализированной по
жарной части № 13 ЦУС Главного уп
равления МЧС России по Республи
ке Марий Эл.

ЛУЧШЕЕ ЗВЕНО ГЗДС
В Волжске на базе тренировочно
го комплекса пожарной части № 12
прошли очередные республиканские
соревнования среди звеньев газоды
мозащитной службы.
Цель соревнований – повышение
боевой готовности и профессио
нального мастерства газодымоза
щитников, слаженности и взаимо
действия при выполнении боевой
задачи. В состязаниях приняли
участие огнеборцы военизирован
ных и профессиональных пожар
ных частей.
Участвуя в теоретической части
соревнований, пожарные продемон
стрировали знания основных норма
тивноправовых документов, мате
риальной части средств индивиду
альной защиты органов дыхания.
Наибольший интерес представлял
практический этап состязаний – ус
ловная разведка задымленного по
мещения, обнаружение и спасение
«пострадавших» и эвакуация мате

Спасение «пострадавшего»

альной установкой. Все упражнения
огнеборцы выполняли в боевой одеж
де и в средствах индивидуальной за
щиты органов дыхания.
Среди военизированных пожар
ных частей первое место в соревно
ваниях заняло звено ГДЗС ПЧ4 из
ЙошкарОлы. Среди профессиональ
ных пожарных частей лучшим стало
звено ГДЗС пожарной части № 28 пос.

А. Михайлов

Участники конкурса показали хо
рошие знания по технической, такти
ческой и медицинской подготовке,
продемонстрировали профессио
нальное мастерство при преодоле
нии стометровой полосы препят
ствий, вязке двойной спасательной
петли и надевании боевой одежды.
Хорошие результаты показали пожар
ные в беге на 1000 м и при выполне
нии комплекса силовых упражнений.
Хотя, согласно положению о прове
дении соревнований, по результатам
мероприятия должно определиться
два победителя – по физической под
готовке и общим служебным показа
телям, судейская коллегия единодуш
но признала одного, абсолютного ли
дера. Им стал пожарный из ПЧ4
ГУ «ОГПС МЧС России по Республике
Марий Эл» младший сержант внут
ренней службы А. Михайлов. Он быс
трее всех облачился в боевку, проде
монстрировал лучшие знания по тех
нической и тактической подготовке и
показал самые высокие результаты
по физической подготовке. Победи
тель награжден дипломом и ценным
подарком.
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Команда)победитель

риальных ценностей. Теплодымока
мера, которой оборудован трениро
вочный комплекс ПЧ12, одна из
трех, имеющихся в Приволжско
Уральском региональном центре.
Это сверхсовременный учебный
комплекс, максимально приближен
ный к реальным условиям задым
ленного помещения, в котором пре
дусмотрена имитация огня, шумовые
эффекты, установлены датчики сле
жения за движением газодымоза
щитника, а дым нагнетается специ

Куженер. Командыпобедители на
граждены дипломами и памятными
подарками.
Хорошие показатели отмечены
также в работе звеньев ГДЗС СЧ13
(г. ЙошкарОла), ПЧ12 (г. Волжск) и
ПЧ37 (г. Козьмодемьянск).
Г. ЛОБАНОВА,
ведущий специалист1эксперт
Группы пропаганды и связи с
общественностью ГУ МЧС России
по Республике Марий Эл

BECT  PEOHOB
ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ПОБЕДИЛИ
ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКИ
ПЧ116
Во второй половине сентября на
базе учебного пункта МЧС в Ангарс
ке прошел завершающий этап облас
тных соревнований на звание «Лучшее
звено ГДЗС» и «Лучший газодымоза
щитник». Такие соревнования не зря
стали традиционными. Ведь проведе
ние конкурса является одной из форм
подготовки личного состава подразде
лений ГПС к выполнению работ по ту
шению пожаров и проведению аварий
носпасательных работ. По статисти
ке за 8 месяцев текущего года в Ир
кутской области произошло 2717 по
жаров, для ликвидации которых в 364
(13,39%) случаях привлекались звенья
ГДЗС. На первый взгляд, кажется не
много, но благодаря их действиям
было спасено 2217 человек, что со
ставляет 73,3% от общего количества
спасенных при пожарах.
В конкурсе приняли участие все
подразделения Государственной
противопожарной службы ГУ МЧС
России по Иркутской области, имею
щие в своем составе газодымозащит
ников.

Этапы конкурса

Смотрконкурс проводился в четы
ре этапа.
В Ангарске собрались прошед
шие отбор сотрудники ГДЗС. В пер
вый день они сдавали теорию. Необ
ходимо было проявить знания руко
водящих и нормативных документов,
которые регламентируют деятель
ность пожарной охраны, оказать пер
вую доврачебную помощь и показать
это на специальном манекене.
В этот же день пожарные демон
стрировали свои навыки в надевании
легкого защитного костюма Л1. Ка
залось бы, это – до автоматизма от
работанный навык, и все же азарт и
спортивная лихорадка заставляли
участников ошибаться. Из 8 команд

только двум (ОГПС МЧС России г. Че
ремхово и Черемховского района и
Тулуна и Тулунского района) удалось
получить баллы в двух этапах. Ос
тальные 6 не справились с норматив
ным временем одевания Л1.
Жюри, состоявшему из препода
вателей учебного пункта и предста
вителей главного управления, было
нелегко справиться с эмоциями, пе
реполнявшими участников, и поста
вить заслуженные баллы. Но прави
ла есть правила, и победители были
названы. По итогам первого дня ли
дером стало звено ГДЗС из города
Тулун.

Во второй день прошли самые
зрелищные этапы конкурса: боевое
развертывание и работа в теплоды
мокамере. Состязания проходили на
базе учебного пункта ФПС и ОАО
АНХК, одном из лучших в Иркутской
области.
В третьем упражнении (боевое
развертывание) участники соревно
ваний должны были ликвидировать
утечку агрессивного химически
опасного вещества, для чего необ
ходимо подать два стволараспы
лителя на осаждение облака. На
этом этапе удача отвернулась от
прошлогодних победителей из
ОГПС Черемхово и Черемховского
района. Лидирующие с большим от
рывом после первого дня конкурса
черемховцы получили «баранку» в
данном состязании, а победили
представители ПЧ16 Управления
пожарной безопасности, ГО и ЧС
ОАО «АНХК».
Последний этап был самым
сложным и ответственным. По за
данию требовалось потушить пожар
с проведением боевого развертыва
ния от пожарной автоцистерны и
эвакуировать пострадавшего. По
легенде получена информация: по
жар происходит внутри производ
ственного здания, горение перекры
ло эвакуационный выход, в задым
ленном помещении остался постра
давший, здание не обесточено, про
исходит истечение горючей жидко
сти из трубопровода.
После боевой проверки и вклю
чения в СИЗОД (в течение 1 мину
ты) первая команда устремляется в

теплодымокамеру. В кромешной
тьме, при освещении ручным фона
рем, бойцы должны отключить элект
роэнергию (рубильник), перекрыть
задвижку трубопровода, ликвидиро
вать очаг пожара (подача воды в ем
кость, имитирующую очаг пожара),
произвести поиск пострадавшего и
его эвакуацию на свежий воздух. Ко
мандир звена обязан докладывать на
пост безопасности о каждом прово
димом действии и выйти из зоны за
дымления последним.
К сожалению, и здесь не обошлось
без досадных ошибок, а значит, и
штрафных баллов. Четырем коман
дам результаты были не засчитаны,
а в протоколе выставлены нули.
В этом виде состязания победи
ли пожарные из ПЧ16, набравшие
наибольшее количество баллов и
единственные прошедшие этап без
штрафных очков. Это позволило им
стать лучшим звеном ГЗДС Иркутс
кой области 2008 года. Второе мес
то заняла команда из города Тулун,
третьими стали представители
АНХК РЦПБ и АСР Управление по
жарной безопасности ГО и ЧС ОАО
«Ангарский нефтехимический ком
бинат».
В личном зачете лучшим газоды
мозащитником стал командир отде
ления ПЧ16 Управления пожарной
безопасности, ГО и ЧС ОАО «АНХК»
О. Васянин. Всего на один балл от
стал от него пожарный региональ
ного центра пожарной безопаснос
ти и аварийноспасательных работ
Управления пожарной безопаснос
ти, ГО и ЧС ОАО «Ангарский нефте
химический комбинат» А. Манахов,
замкнул тройку призеров пожарный
ОГПС г. Черемхово и Черемховско
го района И. Кулик.

Лучшее звено ГДЗС

По доброй традиции, победители
в командном и личном первенстве
были награждены памятными грамо
тами, дипломами и ценными подар
ками.
В. КУЗНЯНЫЙ
г. Иркутск
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Для проведения комплексного по
жарнотактического учения по теме
«Отработка приемов и способов туше
ния пожара, проведения АСР в высот
ных зданиях» столичным гарнизоном
был выбран жилой комплекс второй
степени огнестойкости «Эдельвейс».
Его высота 146 м. В здании имеются
две секции с четырьмя незадымляе
мыми лестничными клетками и 8 лиф
тов. На 4–43 этажах размещены квар
тиры, есть 4 технических этажа, в под
вале находятся автостоянки на 350
машин. Наверху здания расположена
площадка, но на ней невозможна по
садка пожарных вертолетов.
Противопожарное водоснабжение
комплекса осуществляется посред
ством городской кольцевой сети диа
метром 300 мм, с водоотдачей 265 л/
сек и установленных в здании 420 ПК.
На незадымляемых лестничных клет
ках установлены вертикальные сухо
трубы. В подвале находятся автомати
чески включающиеся и работающие по
секционно насосыповысители произ
водительностью 44 л/с, обеспечиваю
щие запитку пожарных кранов и сприн
клерной системы пожаротушения.
В здании имеется система дымо
удаления и АПС; все помещения обо
рудованы дымовыми извещателями.
На первом этаже расположена при
емная станция С2000.
По замыслу учений, от неосторож
ного обращения с огнем жильца на
20м этаже произошло возгорание
домашнего имущества. Продукты го
рения с площади этажа распростра
няются выше, изза чего создается
угроза перехода огня на каналы ин
женерных коммуникаций и лифтовые
шахты.
Срабатывает пожарная сигнали
зация, дежурный персонал смены
участка эксплуатации здания, пос
ле перепроверки правильности по
лучения сигнала, сообщил о пожа
ре на ЦУС ФПС по г. Москве. Дежур
ным электрикам и службе охраны
поставлены задачи – проверить ав
томатическое включение систем
оповещения, пожаротушения, дымо
удаления. Вместе с консьержами
эвакуировать людей, быть готовыми
к встрече пожарных и спасательных
подразделений. Сообщить инфор
мацию о местах нахождения людей
в помещениях.
Здание находится в районе выез
да ПЧ4 ФПС по г. Москве (по ЗАО).
Прибывший первым начальник карау
ла ПЧ4 (РТП1) запрашивает допол
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нительно: автоцистерны с насосами
высокого давления, автокранымани
пуляторы городской службы переме
щения транспортных средств, два те
лескопических подъемника (ТП90).
Тем временем отделение, при
бывшее на автоцистерне, проводит
разведку на 20м этаже, организует
эвакуацию и спасение людей, гото
вит ствол для тушения; отделение
АБР на пожарном лифте поднимает
переносную мотопомпу, подключа
ет ее к сухотрубу и готово подать
воду в рукавную линию. Водитель ТП
90 у главного входа в здание выдви
гает его на уровень 20го этажа и
организует спасение человека из
квартиры. Люди из окон других за
дымленных квартир продолжают
просить о помощи.
РТП1, ввиду имеющихся внешних
признаков и информации о большом
количестве людей в здании, объявля
ет пожар № 3. Вместе с прибытием
АЦ с насосом высокого давления для
подачи воды и пены на высоту свыше
100 метров, а также автонасоса и ма
шины связи, на место ЧС прибывает
оперативная группа СПТ по Западно
му АО. РТП2 передает информацию
об обстановке на ЦУС ФПС по г. Мос
кве, принимает руководство тушени
ем на себя и, проведя разведку в при
лежащих к 20му этажу помещениях,
подтверждает вызов сил и средств по
третьему номеру.
Наряду с развертыванием шта
ба пожаротушения производится
встреча и расстановка прибываю
щих подразделений, организуется
эвакуация мешающих расстановке
техники частных автомобилей. На
пожаре создано три боевых участ
ка: по спасанию людей и тушению по
жара на 20м этаже; по проведению
спасательных работ с этажей здания;
по защите помещений на 21м эта
же. На пандусе с тыльной стороны
установлена АЦ; запитываются су
хотруб в незадымляемой лестнич
ной клетке горящего крыла и мото
помпа. После установки насосного
автомобиля на пожарный гидрант
проложена магистраль для подпит
ки автоцистерны. К месту пожара
вызвана оперативноследственная
группа УВД ЗАО, милиция обще
ственной безопасности. Прибывают
аварийноспасательные автомобили
ПСО6 и Центроспаса МЧС России с
аварийноспасательным инструмен
том и снаряжением для проведения
работ на больших высотах. В свою

В работе – телескопические подъемники

очередь, прибывший оперативный
дежурный по гарнизону пожарной ох
раны г. Москвы (РТП3) после развед
ки в здании запрашивает пожарный
вертолет.
Созданы контрольнопропускной
пункт ГДЗС, резервные запасы воз
душных и кислородных баллонов, ре
генеративных патронов для СИЗОД.
Организуются еще четыре дополни
тельных боевых участка: для спаса
ния людей и тушения пожара с тыль
ной стороны на 20м этаже, с исполь
зованием подъемных механизмов;
для проведения спасательных работ
по эвакуации людей из горящей квар
тиры при помощи высотного подъем
ника и спасательного рукава; для ве
дения спасательных работ из задым
ленных квартир левого и правого кры
льев здания силами отделений ПСО
при помощи спасательных веревок;
по организации подачи воды на вы
соту. РТП3 проводит разведку и осу
ществляет руководство подразделе
ниями в здании.
В течение 10 минут к месту ЧС
прибывают подразделения УВД ЗАО,
«Московская служба психологичес
кой помощи населению», аварийные
бригады ГУП «Водоканал», ОАО
«Московская городская электросе
тевая компания», ГУП «Моссвет»,
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ГУП «Мослифт»; их представители
организуют связь и взаимодействие
со штабом пожаротушения и присту
пают к выполнению поставленных им
задач.
После прибытия дополнительных
сил начальник штаба пожаротушения
ставит им задачи подняться на 21й
этаж со стороны главного входа и си
лами звена ГДЗС подать ствол от мо
топомпы на тушение квартиры и за
щиту инженерных коммуникаций. Ус
тановить автолестницу на стилобат и
выдвинуть ее на кровлю подъезда для
обеспечения проведения спасатель
ных работ. От насосного автомобиля
на ПГ проложить магистраль к
подъемнику и с помощью АЦ осуще
ствить подачу воды в лафетный ствол
подъемника и подать воду на туше
ние на 20й этаж. Произвести спасе
ние людей из горящей квартиры при
помощи спасательного рукава.
Для спасания отрезанных продук
тами горения от путей эвакуации на
кровле здания людей используется
пожарный вертолет с подвесной спа
сательной кабиной.
Поступает информация о нахож
дении в квартире на 15м этаже зда
ния парализованного человека. При
помощи телескопического подъем
ника он был эвакуирован.

«Пострадавший» передан врачам

По истечении 40 минут со времени
«Ч» необходимое количество стволов
было выведено на позиции, пожар ло
кализован и ликвидирован. Проведе
на эвакуация людей с горевшего, а

также ниже и верхнележащих этажей.
Информация передана на ЦУС ФПС
по г. Москве.
Н. РОГАЧКОВ
Фото С. ВЛАСОВА

«ПОЖАР» В ОБЩЕЖИТИИ%ИНТЕРНАТЕ
Главным управлением МЧС России
по ХМАО – Югре в ХантыМансийске
проведены показательные пожарно
тактические учения в десятиэтажном
общежитииинтернате физикомате
матической школы.
Целью уче
ний стала отра
ботка взаимо
действия между
администраци
ей, подразделе
ниями ГПС Хан
тыМансийско
го гарнизона,
ПСО БУ «Цент
роспасЮго
рия», Центра
медицины ката
строф, ГОВД
УВД ХМАО –
Югры при про
ведении спаса
Оперативный штаб
тельных работ и
тушении пожара
в здании, предполагающем массовое
скопление людей. Силы и средства
были задействованы по вызову № 3.
Согласно тактическому замыслу
в результате короткого замыкания
электропроводки телевизора в ком
нате № 69 на шестом этаже здания
произошло возгорание. Площадь

на изза сильного задымления вы
хода. Но и это препятствие не ста
ло проблемой для участников уче
ний. Спасение условных потерпев
ших было оперативно осуществле
но с использованием автоподъемни
ка и спасательного альпинистского

Работает автоподъемник

пожара составляет 12 м2. За корот
кое время происходит интенсивное
задымление 6го этажа, лестничной
клетки общежития и вышележащих
этажей, создается реальная угроза
жизни и здоровью людей. Админис
трацией объекта организована эва
куация людей из здания.
В соответствие с дополнитель
ной вводной учений в помещении об
щежития (над очагом возгорания)
остались люди, и их самостоятель
ная эвакуация оказалась невозмож

Спасение «пострадавшего»

снаряжения. Всего во время учений
условно пострадало четыре челове
ка. С термическими ожогами и от
равлением продуктами горения они
бригадами «скорой помощи» были
доставлены в окружную клиническую
больницу.
П. ЧЕРКАШИН,
начальник ОПСО ГУ МЧС России
по ХМАО – Югре
Фото автора
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ÏÐÈ×ÈÍÀ ÏÎÆÀÐÀ –
ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ
Цех по производству стекло
посуды ООО «Посуда» уже не
сколько лет принадлежит турец
кой компании «Пашабахче». Цех
рассчитан на 770 человек и ра
ботает круглосуточно в три сме
ны. Кроме стекловаренной печи
здесь имеются четыре линии по
производству изделий из стекла.
Около 15 час. произошло воз
горание стеклоформующей маши
ны, которое было ликвидировано
силами работающей смены. Но
спустя некоторое время рабочий
строительной компании (к цеху с
двух сторон пристроены админи
стративнобытовой корпус и еще
один производственный участок,
но в эксплуатацию они еще не пу
щены) увидел языки пламени на
кровле цеха. Тут уже без помощи
пожарных обойтись не удалось.
Силами 32 сотрудников МЧС в
течение получаса удалось лока
лизовать пожар, еще 20 мин. по
требовалось для полной его лик
видации.
Специалисты испытательной
пожарной лаборатории пришли
к выводу, что причиной пожара
стало нарушение технологичес
кого режима производства на
стеклоформующей машине. Об
резки стекла изпод бокалов
идут на грануляцию. Но вместо
охлаждающей воды, подача ко
торой была внезапно прекраще
на, на раскаленное стекло попа
ло масло для смазки форм ма
шины. В результате чего начал

ся пожар и пламя вырвалось на
высоту до 10 метров. Загоре
лись деревянные конструкции
аэрационного фонаря на крыше.
В цехе пожар рабочие ликвиди
ровали своими силами, а на тле
ющий фонарь никто не обратил
внимания, пока пламя не было
замечено на кровле.
Если на ООО «Посуда» пожар
спровоцировало масло, то на
Заволжском моторном заводе –
вода, используемая для охлаж
дения закалочного агрегата, тем
пература в котором достигает
130 градусов. Утечка воды из
змеевика и привела к беде. Она
попала в кипящее масло, про
изошла реакция с выбросом
масла на работающую форсунку
и далее – по вытяжной вентиля
ции на рубероидную кровлю зда
ния площадью 400 м 2.
А вот холодильный контейнер
акционерного общества «Кстовс
кий молочный завод», предназна
ченный для хранения сливочного
масла, был загружен под завязку
бумажными мешками с сухим мо
локом. В августе контейнер сго
рел, огнем повреждено 23,5 т су
хого молока. Выясняя причину
возгорания, пожарные обнару
жили, что в контейнере электро
выключатель, прижатый мешка
ми, оказался включенным. К тому
же при загрузке контейнера с од
ного из светильников сорвали за
щитный колпак. По всей вероят
ности, светильник перегрелся и

от него загорелся бумажный ме
шок. Хорошей пищей для огня
послужили и деревянные стелла
жи, на которые должны были ук
ладываться брикеты со сливоч
ным маслом (а уложили мешки с
сухим молоком). Общий матери
альный ущерб от пожара по обо
рудованию и сухому молоку пре
высил 1 млн 800 тыс. рублей.
Одновременно с Кстовским
молочным заводом в Нижнем
Новгороде загорелся картон
норубероидный завод ОАО
«Империал». В полдень рабо
чие, производившие на заводе
з а ч и с т ку пропиточной ванны,
ушли на обед. Пожар обнаружили
только тогда, когда в камере на
ружного видеонаблюдения появи
лись клубы дыма. К этому време
ни огонь по вентиляции уже выр
вался на кровлю здания. Предпо
лагается, что причиной пожара
стало нарушение технологическо
го регламента. Лет семь назад на
заводе был аналогичный случай,
но тогда рабочие были на месте и
быстро справились с огнем. На
этот раз все покинули помещение,
не оставив наблюдателя на про
изводственном участке.
Всего же с начала года в Ниже
городской области на промышлен
ных объектах и складах производ
ственного назначения произошло
около 70 пожаров с материальным
ущербом порядка 40 млн рублей.
В. СЕДЫХ
Нижегородская область

О ПОЖАРНЫХ ВСПОМНИЛИ
СЛИШКОМ ПОЗДНО
Кто знает, до каких размеров
развился бы пожар в здании по
литехнического колледжа Кабар
диноБалкарского госуниверсите
та в г. Нальчике, если бы горение
потолка спортзала не обнаружи
ли случайно зашедшие туда сту
денты. Да и подругому, наверное,
и быть не могло: ведь в этом зда
нии с массовым пребыванием лю
дей не было автоматической по
жарной сигнализации. Вместо
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того, чтобы вызвать по телефону
пожарную охрану, преподаватели
колледжа вместе со своими вос
питанниками кинулись тушить
огонь порошковыми огнетушите
лями. Однако пожар к тому време
ни развился настолько, что их уси
лия оказались тщетными. Только
тогда и вспомнили о пожарных.
В четырехэтажном здании кол
леджа в дневное время занимают
ся 750 человек. Естественно, что

такие объекты в городе на особом
учете. Получив из колледжа тре
вожный сигнал, диспетчер напра
вила на объект силы и средства по
автоматическому повышенному
номеру вызова. А когда к зданию
прибыло первое подразделение
на двух автоцистернах и автолес
тнице и начальник караула З. Во
логиров ознакомился с обстанов
кой, ранг пожара был сразу же по
вышен.

OAP
К этому моменту горение про
исходило по всей площади спорт
зала – это 300 м2. Огонь распрост
ранялся по деревянной обрешетке
кровли и сгораемым элементам
потолка спортзала, который вско
ре рухнул.Удушливый дым окутал
все здание, у центрального входа
образовалась целая толпа из сту
дентов и преподавателей, стремя
щихся выбежать наружу. Люди с
четвертого этажа оказались отре
заны от путей эвакуации и из окон
просили о помощи. Звеном газо
дымозащитников в задымленных
помещениях были найдены четыре
человека в бессознательном состо
янии и вынесены на свежий воздух.
По распоряжению РТП техника
была поставлена на ближайшие по
жарные гидранты, поданы стволы
на тушение, а по автолестнице на
чалась эвакуация с верхнего этажа.
В дальнейшем руководство прибы
вающими силами и средствами
взял на себя заместитель началь
ника службы пожаротушения ЦУС
ФПС ГУ МЧС России по Кабарди
ноБалкарской Республике В. Тха
жугоков.
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На месте пожара был создан
оперативный штаб пожаротуше
ния, организованы два боевых уча
стка под руководством опытных
специалистов. В задачу одного
входила эвакуация людей по трем
автолестницам. Другой боевой
участок отвечал за тушение и защи
ту помещений от огня.
В ходе тушения были задейство
ваны все необходимые городские
службы. Милиция оцепила место
пожара, здание колледжа было
вовремя обесточено, а пострадав
ших сразу же передавали в руки
медиков. Когда возникли трудно
сти с водоснабжением, через дис
петчера «Горводоканала» была
дана команда поднять давление в
водопроводе.
С начала тушения прошло чуть
более часа, когда на ЦППС было пе
редано сообщение: аварийноспа
сательные работы в здании завер
шены, все помещения осмотрены,
эвакуированы 311 человек. А еще
через несколько минут пожар был
локализован на площади 350 м2. К
тому времени на тушении было за
действовано 7 стволов.

Разборка строительных конст
рукций и тушение отдельных оча
гов пожара продолжались почти
5 часов. Всего на тушении и ава
рийноспасательных работах
было задействовано 10 отделе
ний на основных пожарных авто
мобилях и 5 единиц спецтехники.
Важную роль сыграли 4 автолест
ницы, по которым с верхнего эта
жа спасли 50 человек.
Оперативные действия огне
борцев позволили избежать че
ловеческих жертв. С ожогами и
отравлениями дымом были гос
питализированы 12 человек. Пря
мой материальный ущерб от по
жара составил около 400 тыс.
рублей. Пожарные по существу
отстояли здание. При этом надо
учитывать, что буквально в 30 м
от колледжа расположены жилые
пятиэтажные дома.
Что касается причины пожа
ра, то, как показали проведен
ные исследования, горение на
чалось от постороннего источ
ника. Возбуждено уголовное
дело.
Н. СМИРНОВ
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Выход в свет нового основополагающего документа – всегда очень значимое событие. Так
обстоит дело и с вступлением в свои права Технического регламента о требованиях пожар%
ной безопасности. Вполне естественно, что у каждого специалиста есть свое мнение по
конкретным статьям этого документа. Сегодня на страницах журнала свое мнение выска%
зывает один из старейших работников пожарной охраны страны, специализирующийся по
вопросам противопожарного нормирования, Н.Г. КЛИМУШИН.
Как известно, 1 мая 2009 года
вступает в действие Технический
регламент о требованиях пожар
ной безопасности. В его 7 разде
лах нашли отражение все нара
ботки в области пожарной безо
пасности на сегодняшний день,
большинство которых изложены в
федеральных законах, ГОСТах,
СНиПах, СП, НПБ и других норма
тивных документах. Требования
Технического регламента касают
ся большинства наших граждан и
распространяются практически
на все стороны нашей деятельно
сти – от правовых отношений до
ограниченного круга пожарных
специалистов, когда необходимо
определять такие специфические
величины, как коэффициент ды
мообразования или критическую
поверхностную плотность тепло
вых потоков. Поскольку рамки
журнальной статьи не позволяют
подробно остановиться на всех
возникающих при ознакомлении
с Техническим регламентом воп
росах, позволю себе затронуть
только некоторые из них.
В Техническом регламенте из
ложен целый ряд новых положе
ний и требований: перечень по
казателей, необходимых для оцен
ки веществ и материалов в зави
симости от их агрегатного состо
яния (газ, жидкость, твердое ве
щество, а также пыль); требова
ния к устройству и оснащению
многофункциональных интегри
рованных пожарных шкафов на
производственных объектах (ста
тья 107 и табл. 26); к светопроз
рачным перегородкам с остекле
нием площадью больше 25 про
центов, используемых в качестве
противопожарной
преграды
(табл. 23); к использованию для
заполнения в противопожарных
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преградах штор, экранов, дымо
газонепроницаемых дверей, в
том числе и с остеклением более
25 процентов (табл. 24); указана
область применения декоративно
отделочных, облицовочных мате
риалов и покрытий полов на путях
эвакуации в зависимости от этаж
ности, высоты и класса функцио
нальной пожарной опасности зда
ния (табл. 28), а также в зальных по
мещениях различной вместимости
и класса функциональной опасно
сти здания (табл. 29); в удобной
табличной форме изложены переч
ни показателей, необходимых для
оценки пожарной опасности стро
ительных материалов (табл. 27),
текстильных и кожевенных матери
алов, а также для нормирования
требований по ним (табл. 30).
Бесспорно, что основные по
нятия, изложенные в I разделе,
должны быть четкими и не допус
кать двоякого толкования. Однако
в ст. 2 «Основные понятия», п. 39,
система предотвращения пожа
ра характеризуется как комплекс
организационных мер и техни
ческих средств, исключающих
возможность возникновения по
жара на объекте защиты. Но если
такая система защиты по закону
должна быть, и она реализована
на объекте (т.е. исключена воз
можность возникновения пожа
ра), то по определению статьи и
по логике нет необходимости в
устройстве других пожарных сис
тем, определенных п. 37, 38, 40 и
41, т.к. они необходимы, если не
исключена возможность пожара.
Можно представить, какие будут
споры соревнующихся в суде
сторон, где одних будут обвинять
в невыполнении п. 39, а другие
будут защищаться, ссылаясь на
выполнение п. 37–41. Жесткие

требования п. 39 статьи 2 в даль
нейшем несколько ослабляются:
в ст. 48 уже говорится об ис
ключении условий возникнове
ния пожара и дается расшифров
ка, чем это достигается, и указы
вается на состав и функциональ
ные характеристики систем пре
дупреждения пожаров, которые
должны соответствовать норма
тивным документам.
И в ряде других статей вместо
более приемлемого термина «пре
дотвращение» используется тер
мин «исключение» (ст. 49 и 50).
Противоречиво изложены тре
бования для напольных ковровых
покрытий, используемых в каче
стве строительных материалов. С
одной стороны, в п.12 ст. 13 ука
зано, что они по группе горючес
ти не определяются, а с другой,
по п. 7 и 8 этой же статьи изложе
ны требования по воспламеняе
мости и скорости распростране
ния пламени по поверхности, ко
торыми они должны характеризо
ваться как горючие строительные
материалы.
Неоднозначны требования п. 4
ст. 4 «Техническое регулирование
в области пожарной безопаснос
ти». В нем определено, что на су
ществующие объекты, построен
ные по ранее действовавшим
нормам, настоящий федеральный
закон не распространяется, за ис
ключением случаев, если даль
нейшая эксплуатация его приво
дит к угрозе жизни или здоровью
людей вследствие возможного
возникновения пожара. Эти два
слова «за исключением случаев»
могут рассматриваться специа
листами пожарного дела как не
приемлемые. Потому что если су
ществует такой объект, на кото
ром при возникновении пожара не
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создается угроза жизни или здо
ровью людей, то это будет дей
ствительно исключительный слу
чай. Причем по этому «исключи
тельному» объекту необходимо
по требованиям ст. 64 подать дек
ларацию пожарной безопасности
и нести ответственность за пол
ноту и достоверность содержа
щихся в нем сведений в соответ
ствии с законами РФ. Какой соб
ственник или владелец объекта на
это решится?
Раздел II «Требования пожар
ной безопасности при проекти
ровании, строительстве и эксп
луатации поселений и городс
ких округов» целиком основан
на СНиПах по градостроитель
ству и водоснабжению, ГОСТах
и НПБ. В нем не указано рассто
яние от пожарных гидрантов на
наружном водопроводе до об
служиваемого здания. Можно
сожалеть, что осталось требо
вание об устройстве сквозных
проходов через лестничные
клетки зданий (п. 14 ст. 67).
Практика эксплуатации зданий
показала, что сквозные прохо
ды через лестничные клетки, как
правило, перекрыты и восполь
зоваться ими при пожаре не
возможно. В то время как сквоз
ные проходы через здания сво
бодны и используются населе
нием по своему назначению.
В статье 89 раздела III уточнены
формулировки по эвакуационным
выходам и допущено (п. 3г) ис
пользовать в качестве эвакуацион
ного выхода эксплуатационную
кровлю или специально оборудо
ванный участок кровли, ведущий на
лестницу 3го типа. Ранее такой
путь эвакуации допускался только
для помещений 2го этажа обще
ственных зданий (п. 1.100 СНиП
2.08.0289*).
На наш взгляд, нет достаточной
четкости в определении макси
мальной или расчетной продол
жительности пожара в здании. Ее
можно определить по целому
ряду пунктов, и во всех она будет
различна: по ст. 35 пожар в зда
нии может длиться более 6 часов;
по таблице 21 максимальный пре
дел огнестойкости конструкции
составляет 2 часа; по таблице 23
максимальный предел огнестой
кости противопожарной прегра

ды составляет 2,5 часа; п. 4 ста
тьи 138 требует, чтобы противо
дымная система была работоспо
собна в течение всего времени
развития и тушения пожара.
В разделе IV изложены требо
вания пожарной безопасности к
производственным объектам, в
том числе впервые даны требова
ния по анализу пожарной опасно
сти и расчету пожарного риска.
Одной из величин для расчета по
жарного риска (ст. 96) является
информация «об ошибочных дей
ствиях персонала производствен
ного объекта». Ее можно получить
при обобщении случаев пожаров,
но ее достоверность и полнота
может быть поставлена под со
мнение, так как причина пожаров
изза ошибочных действий пер
сонала нередко скрывается или
камуфлируется другими причи
нами.
Высота проектируемых зданий
действующим строительным зако
нодательством ограничивается 16
этажами для общественных зда
ний, 75 метрами для жилых домов
и 54 метрами для многоэтажных
производственных зданий. В то
же время по всей территории
России эксплуатируются и стро
ятся здания значительно большей
высоты. В зарубежном противо
пожарном нормировании требо
вания к высотным зданиям узако
нены (в г. Москве подобные нор
мы действуют с 1994 года), и при
ходится сожалеть, что в таком ос
новополагающем документе, как
Технический регламент, они не на
шли отражения. Установившаяся
практика разработки Технических
условий по каждому проектируе
мому высотному зданию с после
дующим утверждением в феде
ральных ведомствах значительно
увеличивает и сроки строитель
ства и стоимость зданий.
Отдельный раздел посвящен
требованиям к пожарной технике,
огнетушащим веществам, автома
тическим установкам пожарной
сигнализации и пожаротушения,
средствам индивидуальной защи
ты пожарных и граждан, пожарно
му инструменту и оборудованию
(ст. 101–132 V раздела). Расширен
перечень автоматических устано
вок пожаротушения, в который,
помимо водяных, пенных, газовых,

порошковых, аэрозольных устано
вок, включены также роботизиро
ванные, комбинированные и уста
новки сдерживания пожара (статьи
115–117).
Значительное внимание в Техни
ческом регламенте уделено оценке
соответствия объектов защиты
(продукции) к требованиям пожар
ной безопасности (VII раздел).
В ст. 144 наряду с традицион
ными формами оценки (госпож
надзор, испытания, подтвержде
ния соответствия объектов защи
ты, приемка и ввод в эксплуата
цию, производственный контроль,
экспертиза) указаны новые формы
оценки: аккредитация; независи
мая оценка пожарного риска
(аудит пожарной безопасности);
декларирование пожарной безо
пасности.
Самое большое число требова
ний дано в статье 147 «Порядок
проведения сертификации» (74
пункта), дать краткое изложение
которых в журнальной статье не
возможно. Но о главном можно
сказать, что аккредитованные орга
ны сертификации наделяются пра
вами инспекционного контроля и
мерами воздействия на нарушите
лей требований по сертифициро
ванной продукции.
Подводя итоги ознакомления с
Техническим регламентом, можно
сказать, что подавляющее число
требований, изложенных в нем,
вполне определенны по своей
сути, непротиворечивы, недвус
мысленны и в полной мере насы
щены нормативноправовой рег
ламентацией, понятной, думается,
для всех заинтересованных орга
низаций и граждан. И девятиме
сячный срок от опубликования до
вступления в действие Техническо
го регламента вполне достаточен
для его усвоения, а в случае чего и
внесения исправлений и дополне
ний. И это вполне нормально, по
скольку практика показывает, что
редко какой федеральный закон
остается без изменений: так, на
пример, Федеральный закон 1994
года «О пожарной безопасности»,
как известно, изменялся и допол
нялся порядка 20 раз. Так что пос
ледующие изменения или допол
нения к основополагающему доку
менту – это требование самой
жизни.
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ОЦЕНКИ
ПОДГОТОВКА
ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКОВ
Обращая внимание на вывод в
Концепции и подтвержденный на
конференции в Нижнем Новгоро
де (2006 г.) о неуклонном сниже
нии боеготовности и профессио
нального мастерства газодымоза
щитников и звеньев ГДЗС, важно
отметить, что многие участники
«круглых столов» дают состоянию
их подготовки спустя пять лет бо
лее позитивные оценки. Нет со
мнения в том, что успех тушения
пожара и проведения аварийно
спасательных работ во многом
зависит от личностного потенци
ала газодымозащитника.
Вполне очевидно, что именно к
этой категории личного состава от
носилось высказывание С.К. Шой
гу, сделанное им при подведении
итогов деятельности пожарных и
спасателей в 2007 г. Он отметил, что
«…девяносто процентов из тех, кто
ежедневно вытаскивает людей из
беды, – это настоящие патриоты
своей профессии, скромные, сме
лые и надежные люди… боевую ра
боту выполняют с максимальным
напряжением сил, смело идут в
огонь, рискуя своим здоровьем и
самой жизнью ради здоровья и
жизни попавших в беду наших граж
дан» («Пожарное дело», № 1, 2008).
По данным Департамента ПСС,
СПО и сил ГО МЧС России, в 2007 г.
обучено по программе курсового
обучения 24 140 человек личного со
става, прошли аттестацию и получи
ли квалификацию «газодымозащит
ник» 18 407 человек, в соответствии
с планом работы аттестационных ко
миссий подлежало аттестовать еще
5733 человека. На наш взгляд, сис
тема аттестации газодымозащитни
ков на местах работает достаточно
стабильно.
Нельзя не видеть, что к вопро
сам подготовки газодымозащит
*Начало в № 9,10, 2008.
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ников стали относиться более се
рьезно и вдумчиво. Есть немало
примеров, когда проявляется
стремление совершенствовать это
направление, создавать на местах
учебнотренировочные объекты и
тренажеры, способные приблизить
обучение к решению профессио
нальных задач.
Активная позиция в вопросах
развития данного сегмента дея
тельности газодымозащитной
службы отмечается в государствен
ном учреждении «Специальное уп
равление ФПС №1» МЧС России,
ГУ МЧС России по ЯмалоНенецко
му автономному округу, Краснояр
скому, Приморскому и Ставро
польскому краям, Вологодской,
Кемеровской, Нижегородской,
Тульской, Томской, Ярославской и
многих других областях.
Например, в ГУ МЧС России по
Республике Карелия создана и ус
пешно используется в структуре
подготовки личного состава и га
зодымозащитников модель про
фессиональной подготовки «Огне
вой тренажер», а в г. СанктПетер
бурге – «Огневой симулятор». Ис
ключительно важную социальную
значимость приобретает в под
разделениях газодымозащитной
службы Астраханской области
«оборудование реабилитацион
ных центров: термокамера, комна
та психологической разгрузки,
тренажерный зал».
В Саратовской области, обес
печивая подготовку постовых по
ста безопасности, в экипировку
постового был введен новый эле
мент – накидка со светонакопи
тельными полосами и логотипом
«Пост безопасности ГДЗС», а в го
сударственном учреждении «Спе
циальное управление ФПС №18»
МЧС России специально для по
стового поста безопасности со
здан складной столик, который в
сложенном виде представляет со
бой обычный дипломат.

В Нижегородской области для
обеспечения безопасности газо
дымозащитников при работе в
зоне с непригодной для дыхания
средой в 2007 году были закупле
ны 25 сигнализаторов неподвижно
го состояния (СНС) SUPER PASS IIТМ
(производство Германия).
На наш взгляд, перечисленные
новшества вполне могут быть
приняты для внедрения в гарни
зонах и подразделениях пожар
ной охраны страны.
Но больше всего вопросов ос
тается к программе совершенство
вания учебнотренировочной базы
ГДЗС как основному условию фор
мирования опыта решения про
фессиональных задач.
Сложно дать однозначный ответ
на вопрос о положительной дина
мике развития структуры теплоды
мокамер, дымокамер и огневых
полос психологической подготов
ки. Более того, количество огневых
полос психологической подготов
ки даже сократилось.
Рассматривая тему развития
учебной материальной базы, мало
кто из участников «круглых столов»
смог дать возможный прогноз ее
решения в полной мере к 2010
году, увязывая это с необходимо
стью выделения больших капита
ловложений на достаточно дли
тельный период. Например, в ГУ
МЧС России по Пензенской обла
сти доля теплодымокамер состав
ляет 58% от потребности, по Ки
ровской области – 50%, по Крас
нодарскому краю – 38%. Предсто
ит активно работать в этом на
правлении в ГУ МЧС России по
Республике Северная Осетия –
Алания, Республике Калмыкия, Чу
вашской Республике, Чеченской
Республике, Ставропольскому
краю, г. Москве. Есть гарнизоны
пожарной охраны, где такие
объекты отсутствуют. В целом по
стране требуется дополнительно
ввести в эксплуатацию 908 огне
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вых полос психологической под
готовки и 939 теплодымокамер.
По нашим оценкам, активно раз
вивается практика строительства
или оборудования «приспособлен
ных дымокамер». В отдельных гар
низонах пожарной охраны их насчи
тывается уже более десяти. Предста
вители территориальных органов
МЧС России, где имеются такие
объекты, поддерживают и одобря
ют эту идею как временную, но, по их
мнению, крайне необходимую и эф
фективную в системе подготовки га
зодымозащитников. Вполне очевид
но, что по этому вопросу федераль
ный центр должен также высказать
ся и в случае поддержки подумать о
создании соответствующей норма
тивнометодической базы.
Имеются ссылки на то, что эксп
луатирующая организация вынуж
дена дополнительно обучать стар
ших мастеров (мастеров) ГДЗС на
базе предприятийизготовителей
(не путать с повышением квалифи
кации). А это – дополнительные фи
нансовые расходы (дорога, коман
дировочные, стоимость обучения),
которые в смету, как правило, не
включаются. Этот пример показа
телен в той части, что у руководите
лей, в том числе учебных центров и
учебных пунктов, появляется непро
извольное желание отвернуться от
решения ключевой педагогической
задачи подготовки старших масте
ров (мастеров) ГДЗС. Это может
произойти только в одном случае,
если у соответствующего подразде
ления отсутствует лицензия на ве
дение такой образовательной дея
тельности или не каждый препода
ватель готов к реализации новых
образовательных целей. На наш
взгляд, встречающиеся записи в ру
ководствах по эксплуатации на кон
кретный тип средств индивидуаль
ной защиты органов дыхания вро
де «…проверка № 3 проводится… в
специализированной организации
(на базе ГДЗС) лицами, прошедши
ми соответствующую подготовку на
предприятииизготовителе», не
имеют под собой юридической ос
новы. Более того, при признании
такой записи подготовка старших
мастеров по учебной программе
МЧС России лишена смысла.
Участники «круглых столов» дос
таточно самокритично говорили и о

других имеющихся недостатках. В
материалах инспектирования терри
ториальных органов МЧС России
они отражены достаточно полно и
объективно. Отметим лишь, что есть
примеры, указывающие на замед
ленные процессы совершенствова
ния подготовки постовых поста бе
зопасности, начальников конт
рольнопропускных пунктов. Мы по
зитивно относимся к предложению
ГУ МЧС России по Амурской облас
ти об организации повышения ква
лификации начальников штатной
(нештатной) газодымозащитной
службы на федеральном уровне.
На наш взгляд, не способствует
улучшению подготовки газодымо
защитников практика неоправдан
ного делегирования начальниками
газодымозащитной службы и на
чальниками подразделений своих
прямых обязанностей по проведе
нию занятий другим должностным
лицам. Имеются серьезные пред
посылки к преобразованию про
грамм подготовки старших масте
ров (мастеров) ГДЗС, возникают
проблемы в своевременном их обу
чении и оформлении допусков к
работе на базе ГДЗС. Не должна
быть пассивной позиция должно
стных лиц руководящего состава в
создании действенного механизма
педагогикометодической подго
товки начальников дежурных кара
улов и отдельных постов, и, что
очень важно, стабильной системы
информационнометодического
обеспечения подразделений.
Используя имеющиеся материа
лы, мы можем сформулировать сле
дующее суждение. Характеристика
уровня боеготовности и професси
онального мастерства газодымоза
щитников выстраивается, как прави
ло, на результатах их участия в смот
рахконкурсах и соревнованиях по
направлениям газодымозащитной
службы, а также в тушении пожаров
и проведении аварийноспасатель
ных работ. Не сомневаемся, что все
это является важным оценочным
фактором, способствует росту про
фессионального мастерства. Но
этого совершенно недостаточно,
если общая система подготовки га
зодымозащитников дает сбои, не
выдерживаются ее параметры и тре
бования. При анализе процессов
подготовки газодымозащитников

мало кто свою аргументацию выст
раивал на ежегодно фиксируемых
итогах профессиональной подго
товки и на динамике изменения уров
ня физической подготовленности га
зодымозащитников. Налицо проти
воречие между результатом профес
сиональной подготовки и реально
применяемыми оценочными крите
риями и показателями.
Мы глубоко убеждены в том, что
при оценке состояния профессио
нальной подготовки газодымоза
щитников основным структурно
образующим фактором определе
ния уровня их готовности к профес
сиональной деятельности должна
стать «система контроля и оценки
подготовки», изложенная в разде
ле 4 Программы подготовки лич
ного состава ГПС МЧС России
(2003 г.), а также соответствующие
положения приказа МЧС России от
25.09.2007 г. № 500 «Об утверж
дении Инструкции по проверке и
оценке деятельности территори
альных органов МЧС России».
И последний момент, который се
годня приобретает большую акту
альность. Это – материальное сти
мулирование газодымозащитников.
Очевиден тот факт, что действующая
система материального стимулиро
вания труда газодымозащитников не
стала важнейшим мотивирующим
фактором оценки их труда, резуль
таты которого стабильно востре
бованы системой организации по
жаротушения и обществом в це
лом. Они не видят в результатах вы
сококвалифицированного труда,
сопряженного с риском для здоро
вья и жизни, удовлетворения сво
их материальных потребностей. Из
данной ситуации следует только
один вывод: сегодня имеются са
мые лучшие конструктивные пути
для коррекции и совершенствова
ния системы материального де
нежного стимулирования труда га
зодымозащитников.
Хотелось, чтобы тезис «Приори
тет при решении всех поставленных
задач – социальная защищенность
людей», сформулированный и выне
сенный в заголовок статьи в газете
«Спасатель МЧС России» (№ 15,
19.06.2008) заместителем министра
МЧС России В. Пучковым, стал клю
чом к успеху в решении важной для
газодымозащитников проблемы.
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Процесс совершенствования
газодымозащитной службы стал
кивается с определенными трудно
стями, его темпы начали снижать
ся, и в целом этот процесс далек
от полного завершения. По данным
МЧС России, только четвертая
часть территориальных органов
МЧС России в полном объеме вы
полнили план основных меропри
ятий по реализации Концепции.
Поэтому динамичное и эффектив
ное продвижение к достижению на
меченных целей заслуживает при
стального внимания, контроля,
принципиальной оценки успехов и
недостатков.
Вне зависимости от выбранного
варианта действий на период 2008–
2010 годы органам управления, под
разделениям и учреждениям МЧС
России предстоит продолжить ре
шать задачи, изложенные в Концеп
ции и актуализированные в приказах
МЧС России от 25.04. 2006 г. № 257
«Об итогах научнопрактической кон
ференции», от 22.08.2006 г. № 478
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«О дополнительных мерах по совер
шенствованию организации пожа
ротушения и деятельности ГДЗС
МЧС России» и в Информации МЧС
России от 30 апреля 2008 г. № 43
140218 «О деятельности газодымо
защитной службы в 2007 г.».
Но важным звеном в этих про
цессах может стать, на наш взгляд,
совершенствование механизма фи
нансового обеспечения развития
материальнотехнической и учебной
базы газодымозащитной службы и
системы поставок для ее нужд в со
ответствии с современными услови
ями реализации Концепции и ори
ентацией на ее конечные результаты.
К другому важному направлению
можно отнести проведение органи
зационноштатных преобразований
в целях повсеместного введения
штатной должности начальника га
зодымозащитной службы.
Хотели бы предположить, что
завершающий этап реализации
Концепции будет связан с под
ведением в конце 2010 г. итогов

на Всероссийском совещании
или научнопрактической конфе
ренции, подготовкой проекта
соответствующего приказа МЧС
России и утверждением нового
плана совершенствования ГДЗС.
В заключение считаем важным
выразить нашу признательность
всем участникам «круглых столов»
за предоставленные материалы и
участие в обсуждении проблем со
вершенствования газодымоза
щитной службы, а руководству ГУ
МЧС Росси по г. Москве за оказан
ное содействие в проведении от
дельных мероприятий в рамках об
разовательного процесса на базе
подчиненных органов управления и
подразделений.
В. ГРАЧЕВ,
начальник кафедры
пожарно1строевой
и газодымозащитной
подготовки Академии
ГПС МЧС России
Ю. ПАНКОВ,
профессор

1

Работа противопожарных служб в городах%мегаполисах имеет целый ряд особеннос%
тей. Особые требования предъявляются и к техническим средствам пожаротушения.
Для так называемых городских пожарных машин, например, уже не столь важны па%
раметры проходимости. Более актуальными считаются показатели маневренности,
оснащенность спасательными средствами, возможности спецагрегатов.
В современных городских застройках становится все больше высотных зданий, для
защиты которых требуется соответствующая техника. И это – не только высотные
автолестницы и подъемники. Обычные насосные установки нормального давления не
способны обеспечить эффективную подачу воды выше 15..20 этажей. Таковы законы
физики. Именно поэтому считается необходимым оснащать городские машины насос%
ными установками высокого давления либо комбинированными насосами, совмещаю%
щими в себе функции подачи воды и с нормальным и с высоким давлением.
В данной статье мы ознакомим читателей с возможностями современных образцов
высоконапорной насосной техники, разработанной по заказам МЧС России и уже со%
стоящей на вооружении многих подразделений пожарной охраны.
Вначале стоит немного расска
зать о том, каковы основные требо
вания, предъявляемые к парамет
рам пожарных насосов высокого
давления, и чем обусловлены эти
требования.
Действующие в России техничес
кие нормы и регламенты пожарной
безопасности определяют высокона
порными такие насосы, рабочее дав
ление которых – более 20 атм. (200 м
вод.ст.). Что означают эти цифры?
При использовании стандартных
ручных стволов требуется обеспечить
на входе ствола рабочее давление не
менее 4 атм. Оставшиеся 160 м на
пора «расходуются» на гидравличес
кие потери в рукавах и геометричес
кий подъем. Величина гидравличес
ких потерь при работе одного ствола
«А» составит не более 30 м. Следова
тельно, в этом случае «покрывается»
подъем на высоту 130 метров – т.е.
выше 40го этажа.
Насосы с напором выше 200 м,
соответственно, способны подавать
воду на еще большие высоты и, кро
ме того, обеспечивают возможность
использования высоконапорных
стволов с мелкодисперсным распы
лением жидкостей, что также нема
ловажно при тушении квартирных
пожаров.
Для насосов, работающих толь
ко со стволамираспылителями вы
сокого давления (в том числе для
ступеней высокого давления комби
нированных насосов), устанавлива
ется еще более высокий номиналь
ный напор: 300..400 м (исходя из
требований по дисперсности распы
ления).

40

11/2008

Какие модели насосов данного
класса предлагаются сегодня рос
сийскому потребителю?
Существующий типоразмерный
ряд насосов высокого давления не
велик, но в то же время достаточен
для создания самых различных ма
шин. Все изделия данного класса
условно можно поделить на три
группы.
К первой группе относятся ма
ломощные установки мелкодиспер
сного тушения, выполненные на
базе мембранных и поршневых на
сосов высокого давления. Такие ус
тановки выпускаются как зарубеж
ными, так и отечественными произ
водителями и применяются исклю
чительно в автомобилях первой по
мощи. Недостаток этих установок
состоит в том, что область их при
менения ограничена лишь тушени
ем самых мелких возгораний. Дело
в том, что все они имеют очень ма
лую подачу (0,1..0,8 л/с). Струя с
такой подачей обладает низкой ин
тенсивностью орошения и совсем
незначительной кинетической энер
гией для сбивания пламени.
Вторую условную группу устано
вок высокого давления представля
ют комбинированные насосы, в со
ставе которых имеются ступени (на
сосы) высокого давления. Это, бе
зусловно, более предпочтительный
и универсальный вариант насосной
установки. Комбинированные насо
сы широко применяются в самых
различных ПА. Такие насосы имеют
ся в номенклатуре всех ведущих за
рубежных фирм – производителей
пожарной техники. В России комби

нированные насосы на сегодняшний
день выпускает лишь одно предпри
ятие: ЗАО «УСПТК1Пожгидравли1
ка» г. Миасс. (О комбинированном

Насос НЦПК)40/100)4/400)В1Т

Ствол)распылитель высокого давления с
катушкой рукавной СРВДК)2/400)60

1
насосе НЦПК40/1004/400В1Т,
выпускаемом этим предприятием,
мы уже рассказывали нашим чита
телям в 8м номере журнала за 2007
год).
В третью группу мы выделяем
центробежные насосы высокого
давления. Именно насосы центро
бежного типа (как и уже названные
комбинированные насосы) наибо
лее подходят для применения в це
лях пожаротушения. Они имеют
плавную напорную характеристику и
нечувствительны к загрязненной
воде.
В производстве таких насосов
специализируется уже упоминавше
еся предприятие «УСПТКПожгид
равлика» г. Миасс. Наиболее попу
лярными и востребованными счита
ются три модели насосов этого типа:
1) Насос высокого давления
НЦПВ4/400РТ. Это – малогабарит
ный и достаточно мощный насос,
предназначенный для автомобилей
первой помощи. Он развивает напор
более 400 м при подаче до 4 л/с (на
два ствола типа СРВДК2/40060).

Мотонасос МНПВ)90/300

Конструктивно насос выполнен по
классической секционной схеме с
тремя последовательно расположен
ными рабочими колесами. Его при
водные характеристики (частота вра
щения, мощность) полностью подхо
дят к типовым трансмиссиям пожар
ных автомобилей.
С практической точки зрения, ос
новная ценность насоса НЦПВ20/
200 заключается в универсальнос
ти его характеристик. Он может ра
ботать как обычный насос нормаль
ного давления (с напором 100 м),
обеспечивая подачу до 30..35 л/с. В
номинальном режиме – с напором
200 м – обеспечивается работа
стандартных стволов на высотах,
соответствующих 40 и более эта
жам. При незначительном форсиро
вании (повышении частоты враще
ния) насос выдает напор уже доста
точный для мелкодисперсного рас
пыления (до 300 м) и еще более вы
сокого подъема огнетушащих жид
костей.

Насос НЦПВ)4/400)РТ

2) Аналогом предыдущей модели
является мотонасос высокого дав
ления МНПВ90/300. Это – насосная
установка с автономным приводом,
также предназначенная для автомо
билей первой помощи. Качествен
ный и надежный приводной двига
тель фирмы HONDA обеспечивает
необходимую мощность для полно
ценной работы одного ствола типа
СРВДК2/40060.
3) Насос высокого давления
НЦПВ20/200. Это изделие было
разработано по заказу Государ
ственной противопожарной службы
специально для тушения высотных
пожаров.
Этот насос, во многом уникальный
по своим свойствам, очень удачно
вписывается в техническую концеп
цию городского пожарного автомоби
ля. Остановимся поподробнее на его
описании.

Насос НЦПВ)20/200

Получается, что пожарный авто
мобиль, оборудованный таким насо
сом, может выполнять самые различ
ные задачи:
а) тушить пожары в обычном ре
жиме и обычными средствами;
б) тушить пожары в высотных зда
ниях с нормальной подачей (до 3 ство
лов «А»);

в) обеспечивать малорасходное
(«деликатное») тушение квартирных
пожаров с использованием мелко
дисперсного распыления.
И многие потребители уже успели
оценить эти качества. Машины с на
сосом НЦПВ20/200 успешно эксплу
атируются в СанктПетербурге, Мос
кве, Нижнем Новгороде и других го
родах. Причем на практике применя
ется этот насос в ПА различного клас
са (как легкого, так и среднего).
Интересен опыт предприятия
«Спецавтотехника» (г. Екатерин
бург). Здесь на легком шасси «Вал
дай» создали современный автомо
биль первой помощи, в котором для
привода насоса НЦПВ20/200 ис
пользовали отдельный автономный
двигатель. В данном автомобиле ре
ализованы все функциональные
возможности и положительные ка
чества насоса.
Отдельно следует сказать о при
менении этого насоса в различных
машинах специального назначения.
Взять, к примеру, высотные автопе
ноподъемники. Современные об
разцы этой техники имеют рабочую
высоту 70 и более метров. Самые
простые расчеты (как уже отмеча
лось во вступительной части этой
статьи) показывают, что установки
нормального давления неспособны
обеспечить нормальную работу пе
ногенерирующих устройств на таких
высотах. В то время как насос
НЦПН20/200 с хорошим запасом
загрузит три генератора ГПС600
или УКПТ «Пурга» с производитель
ностью не менее 20 л/с.
В заключение хотелось бы ска
зать, что на сегодняшний день уже
имеются достаточные технические
наработки для создания эффектив
ных пожарных автомобилей городс
кого применения. Остается лишь ра
ционально использовать эти нара
ботки.
Отрадно заметить, что развитие
насосной техники в пожарном деле не
отстает от требований времени, и у
наших пожарных хотя бы одной про
блемой станет меньше: проблемой
«чем тушить высотные пожары».

Дополнительную информацию
и консультации по вопросам,
изложенным в данной статье,
Вы можете получить
на предприятии
«УСПТК%Пожгидравлика»:
Тел./ф. (3513) 28%86%36,
28%89%80, 54%87%33.
E%mail: pozgidravlika@usptk.ru
http://www.usptk.ru
Почтовый адрес: 456320,
г. Миасс Челябинской обл.,
ул. Менделеева, 31 (а/я 467).
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АДЕКВАТНАЯ ТРАКТОВКА
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ НЕКОТОРЫХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
Стандартизация средств индиви
дуальной защиты (СИЗ) способству
ет внедрению инноваций и добросо
вестной конкуренции. Сертификация
СИЗ – положительный момент, гаран
тирующий их надежность, качество и
соответствие необходимым требова
ниям законодательства и стандарти
зации.
В этой связи очень важна адекват
ная и точная трактовка нормативной
базы СИЗ. Произвольные трактовки
требований к СИЗ могут существен
но повлиять даже на безопасность
потребителей. При этом необходимо
исключить попытки «подгонки» нор
мативной базы под свое изделие. Из
делия должны постоянно совершен
ствоваться и разрабатываться «под
потребителя», но в соответствии с
существующими нормативными тре
бованиями.
Разберем точность трактовки нор
мативной базы для таких жизненно
важных и необходимых средств инди
видуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД), как фильтрующие самоспа
сатели.
На сегодняшний день в России
определены требования к фильтрую
щим самоспасателям для защиты
населения только при чрезвычайных
ситуациях (ЧС):
1. При пожарах на соответствие
требованиям норм пожарной безо
пасности НПБ 3022001.
2. При прочих чрезвычайных ситу
ациях на соответствие ГОСТ Р
22.9.092005 «Средства индивиду
альной защиты населения в чрезвы
чайных ситуациях. Самоспасатели
фильтрующие. Общие технические
требования».
Ряд изготовителей и продавцов
СИЗОД ошибочно пропагандируют
нормы НПБ 3202001 как ведом
ственный документ для защиты по
жарных. Обратимся к современной
законодательной базе. Пункт 7 ста
тьи 119 «Требования к средствам
индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения пожарных» Феде
рального закона РФ № 123ФЗ «Тех
нический регламент о требованиях
пожарной безопасности», утверж
денного Президентом Российской
Федерации Д.А. Медведевым 22
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июля 2008 года, гласит: «Запреща
ется использование средств инди
видуальной защиты органов дыхания
фильтрующего действия для защи
ты пожарных». Получается, что НПБ
3022001 – уже не для защиты по
жарных. Пункт 3 статьи 123 «Требо
вания к средствам индивидуальной
защиты и спасения граждан при по
жаре» этого же Федерального зако
на диктует: «Область применения,
функциональное назначение и тех
нические характеристики средств
индивидуальной защиты и спасения
граждан при пожаре (до принятия
соответствующего технического
регламента) определяются норма
тивными документами по пожарной
безопасности». Если обратиться к
современным требованиям стан
дартизации в плане нормативных
требований по пожарной безопасно
сти, то это не что иное, как НПБ 302
2001 с названием: «Техника пожар
ная. Самоспасатели фильтрующие
для защиты органов дыхания и зре
ния людей при эвакуации из поме
щений во время пожара. Общие тех
нические требования. Методы ис
пытаний». Отсюда вывод, что требо
вания НПБ 3022001 на фильтрую
щие самоспасатели правомерны, а
ряд изготовителей и продавцов СИ
ЗОД заблуждаются и вводят в заб
луждение потребителей.
Многие также критикуют НПБ
3022001 за требование к фильтру
ющим самоспасателям по защите
от так называемого угарного газа –
оксида углерода, которого, по мне
нию некоторых, при пожаре быть не
может. Пункт 1 той же статьи 123 Фе
дерального закона № 123ФЗ гласит:
«Средства индивидуальной защиты
и спасения граждан при пожаре дол
жны обеспечивать безопасность
эвакуации или самоспасания лю
дей. При этом степень обеспечения
выполнения этих функций должна
характеризоваться показателями
стойкости к механическим и небла
гоприятным климатическим воздей
ствиям, эргономическими и защит
ными показателями, которые уста
навливаются исходя из условий,
обеспечивающих защиту людей от
токсичных продуктов горения, в том

числе от оксида углерода, при эва
куации из задымленных помещений
во время пожара и спасения людей
с высотных уровней из зданий, со
оружений и строений». Требования
к защитным свойствам могут прямо
или косвенно исходить из оценки
реальных уровней опасностей при
ЧС. Другое дело, кто наиболее ком
петентно определит реальные уров
ни опасностей при ЧС и требования,
диктуемые этими уровнями. Пола
гаем, что не изготовители СИЗОД.
Ведь зачастую те же изготовители
самоспасателей пикируются между
собой по условиям при ЧС, беря за
аргументы «выгодные» для себя вы
держки из различных источников и
не обращая внимание на «невыгод
ные» источники. Причем удивитель
ное совпадение – условия при по
жаре как раз подходят именно под
их изделия! По пожарам в России,
конкретно в системе МЧС, суще
ствуют компетентные специализи
рованные научные организации:
ФГУ ВНИИПО, ФЦ ВНИИГОЧС, НИИ
ВДПО ОПБ, Академия ГПС и проч.,
которые, по всей видимости, и оп
ределили требования, отраженные в
Федеральном законе РФ от 22.07.08.
№ 123ФЗ.
В последнее время имеют место
попытки подменить НПБ 3022001 для
целей обязательной сертификации
противопожарных СИЗОД ГОСТ Р
22.9.092005, на соответствие требо
ваниям которого в системе МЧС Рос
сии проводится только добровольная
сертификация. Согласно ГОСТ Р
22.9.092005 допускается защита от
продуктов горения, исключая оксид
углерода. Многие корпорации и даже
государственные организации в тен
дерных документах заменяют НПБ на
этот стандарт и для защиты при по
жаре приобретаются самоспасатели,
рекламируемые как противопожар
ные средства защиты, но рекоменду
емые даже в инструкциях по приме
нению только для защиты от продук
тов горения, причем исключая оксид
углерода. ГОСТ Р 22.9.092005 ни в
коей мере не может заменить НПБ
3022001, поскольку в нем не учтены
особенности протекания пожара в
замкнутом пространстве и специ
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фические условия эвакуации людей
из горящих и задымленных закры
тых помещений. Как факт, сертифи
кация самоспасателей, разработан
ных в соответствии с ГОСТ Р
22.9.092005, в области пожарной
безопасности на соответствие тре
бованиям данного стандарта не
проводится. Орган по добровольной
сертификации АНО «Техносертифи
ка» № РОСС RU.001.03 ЭЧ 16 при сер
тификации самоспасателей запре
щает прописывать в их предназначе
нии пожар. Но будем точны, слово
«пожар» в этом стандарте имеет ме
сто. Поэтому необходимо в ГОСТ вно
сить изменения.
Мы считаем, что ГОСТ Р 22.9.09
2005 в принципе очень важный нор
мативный документ на самоспаса
тели для населения при ЧС, исклю
чая пожар. К сожалению, на сегод
няшний день в МЧС России четко
не определены область предназна
чения самоспасателей, порядок их
выдачи и, самое главное, когда и
при каких условиях население дол
жно эти самоспасатели приобре
тать и применять, то есть ниши в
системе ГОЧС для этих, возможно,
перспективных изделий не суще
ствует.
Что касается требований к про
мышленным фильтрующим само
спасателям, то это давно назрев
шая проблема, в отличие от Европы,
эта группа СИЗОД не обеспечена со
ответствующими стандартами. Ра
ботники офисов и заводоуправле
ний объектов экономики не подвер
гаются опасностям, имеющим мес
то в рабочих зонах, но должны спас
тись при аварийной ситуации на
объекте (объектах). Зачастую этих
работников обеспечивают промыш
ленными противогазами. Это неэф
фективно, хлопотно и не привет
ствуется самими офисными работ
никами. Некоторые считают, что для
этой области вполне подходит ГОСТ
Р 22.9.092005. Однако это не так.
Данный стандарт не относится к си
стеме стандартов безопасности
труда (ССБТ) и не учитывает особен
ностей опасностей, возникающих
при ведении технологических про
цессов в промышленности. В этой
связи сертификация самоспасате

лей на соответствие ГОСТ Р 22.9.09
2005 в системе СБТ, естественно,
неправомерна.
Очень часто изготовители СИ
ЗОД апеллируют к показателю ко
эффициент защиты, ссылаясь на
ГОСТ 12.4.0412001 «ССБТ. Сред
ства индивидуальной защиты орга
нов дыхания фильтрующие. Общие
технические требования». Однако в
ГОСТ 12.4.0412001 есть лишь ссыл
ка на коэффициент защиты и суще
ствует недостаточно понятный пункт
3.6, не подкрепленный соответству
ющими формулами: «Коэффициент
защиты – кратность снижения кон
центрации вредного вещества,
обеспечиваемая СИЗОД». Самого
главного – методики определения
коэффициента защиты по газам и
парам или ссылки на соответству
ющую методику в ГОСТ 12.4.041
2001 нет. Кроме того, указывать ко
эффициент защиты по каждому ве
ществу, может быть, не всегда це
лесообразно, так как веществ, от
которых защищает изделие, может
быть очень много.
В ГОСТ 12.4.11982 «ССБТ. Сред
ства индивидуальной защиты органов
дыхания. Метод оценки защитных
свойств по аэрозолям» коэффициент
защиты определяется как величина,
обратная коэффициенту проникания
по аэрозолю масляного тумана, что
отличается от требований п. 3.6 ГОСТ
12.4.0412001 и может быть опреде
лено только для противоаэрозольных
СИЗОД:
К3 = 100
Кпр

По газам и парам методов опре
деления коэффициента защиты нет
ни в одном нормативном документе.
Поэтому использовать этот термин,
говоря о защите от газов и паров, не
совсем корректно.
При этом следует отметить, что
требования ГОСТ 12.4.0412001 и
ГОСТ 12.4.11982 не распространя
ются на требования безопасности
при ЧС в системе МЧС России.
Поэтому в НПБ 3022001, напри
мер, нет ссылки на коэффициент за
щиты. Коэффициент подсоса в под
масочном пространстве 5%, как,
кстати, и в требованиях европейс
кого аналога EN 103:2004, опреде

лен, как уже указывалось выше, ком
петентными специализированными
научными организациями исходя из
реальных уровней опасностей при
пожаре.
Зачастую коэффициент подсоса
многие начинают сопоставлять с за
щитными характеристиками фильтру
ющесорбирующего элемента (ФСЭ).
Особо часто – в случае с НПБ 302
2001. Будем точны, в п.п. 3.1.3, табл.
1, 6.3.1 НПБ 3022001 речь идет о вре
мени защитного действия (ВЗД)
ФСЭ, а не самого самоспасателя.
ВЗД ФСЭ определяется в лаборатор
ных условиях, принципиально отлич
ных от реальных, и является показа
телем качества ФСЭ! Поэтому тре
бования к качеству ФСЭ самоспаса
теля согласно НПБ 3022001 не яв
ляются заявленным защитным уров
нем самоспасателя. Вообще ВЗД
фильтров СИЗОД и время использо
вания СИЗОД – совершенно разные
вещи и понятия.
Почему возникли такие высокие
требования к ФСЭ самоспасателей,
которые многие выдают за «обман»
потребителей? Вопервых, уменьше
ние объема поглотителя ФСЭ непро
порционально уменьшению ВЗД, так
как в сорбционной технике существу
ет понятие так называемой высоты
рабочего слоя сорбента, при уменьше
нии которой защиты либо уже не будет,
либо она будет значительно снижена.
В большинстве ФСЭ самоспасателей
по НПБ 3022001 слои поглотителей
взяты на «пределе» рабочего слоя. Во
вторых, уменьшение диаметра ФСЭ
приведет к увеличению сопротивления
дыханию. Поэтому как в Европе, так и в
России к существующим габаритам
ФСЭ пришли по двум соображениям:
сохранению высоты рабочего слоя и
сохранению невысокого сопротивле
ния дыханию. И уже отсюда возникли
так называемые «завышенные» требо
вания, если их сопоставлять с коэф
фициентом подсоса.
Таким образом, когда речь идет о
защите жизни и здоровья людей, трак
товка нормативной базы на фильтру
ющие СИЗОД должна быть предель
но адекватной и точной.
А.В. ЛЯНГ,
и.о. руководителя
НТС СИЗ ОАО «Сорбент», к.т.н.

Группа предприятий «Сорбент»
ЗАО «Сорбент – Центр Внедрение»
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6
Тел.: (342) 250%18%43, 250%18%44, 258%62%03
Факс: (342) 255%22%72, 258%62%68
e%mail: sv@permonline.ru http://www.sorbents.ru
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СОЗДАНА ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА
22 июля 2008 года в Шебалинском
районе Республики Алтай произош
ло событие, имеющее важное значе
ние для жителей сел Ильинка и Ма
риинск: на первое боевое дежурство
заступил пожарный автомобиль, по
ложив начало работы добровольной
пожарной команды в с. Ильинка.

ДПК в селе Ильинка

Осень 2007 года показала, на
сколько острым является для села
обеспечение пожарной безопасности.
Именно тогда произошли пожары, ко
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торые принесли значительный ущерб
личному хозяйству граждан. Ближай
шая пожарная часть находится в селе
Шебалино на расстоянии 120 км, а это
два часа езды по бездорожью!
В 2008 году директором «градооб
разующего» предприятия села Иль
инка ОАО «Оленевод» А. Бархатовым,
начальником ПЧ Шебалинского рай
она А. Шипилиным, отделом ГОЧС Ше
балинского района при участии Глав
ного управления МЧС России по Рес
публике Алтай было сделано все воз
можное для того, чтобы проблема не
прикрытых в плане пожарной безопас
ности сел была решена. Работники
ОАО «Оленевод» осуществили капи
тальный ремонт старого пожарного ав
томобиля, который когдато был на ба
лансе предприятия, но давно пришел
в негодность, поставили его в боевой
расчет, создали пожарную команду.
Теперь в зону обслуживания добро
вольной пожарной команды входят два
населенных пункта Ильинского сельс
кого поселения – это 1065 человек, 372
домовладения. На эту машину возла
гают надежды и жители других сосед
них сел, оторванных от райцентра, –
Барагаша, Шыргайты и БешОзека.

На сегодняшний день на террито
рии Республики Алтай действуют 11 по
жарных частей, 6 отдельных постов, 20
добровольных пожарных команд, 40
добровольных пожарных дружин.
Радует то, что главы муниципаль
ных образований, сельских поселе
ний стали уделять все большее вни
мание выполнению требований фе
деральных законов по созданию
добровольных пожарных дружин и
команд, выполнению требований
пожарной безопасности. Главой Му
ниципального образования «Шеба
линский район» решается вопрос по
созданию Барагашского пожарного
поста. В настоящее время отремон
тировано пожарное депо. Взаимо
действие между Главным управле
нием МЧС России по Республике
Алтай и главами муниципальных об
разований районов и сельских посе
лений приводит к созданию более
безопасных условий для защиты на
селения и территорий от стихийных
бедствий.
Л. НЕСТЕРОВИЧ,
сотрудник пресс1службы ГУ МЧС
России по Республике Алтай
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Ежегодно на территории Кировс
кой области проходит Великорецкий
крестный ход в честь святителя Ни
колая Чудотворца. В 2000 году в год
600летнего юбилея хода Патриарх
всея Руси Алексий II присвоил ему
статус Всероссийского.

почве. В селе Великорецком, где на
протяжении почти двух суток происхо
дили главные события хода (Боже
ственная литургия и чин водосвятия), в
постоянной готовности находились два
пожарных расчета, патруль ГИМС и
оперативная группа ГУ МЧС России по
Кировской области под руководством
первого заместителя начальника Глав
ного управления (по ГПС) Марка Арка
дьевича Лобанова.
Для улучшения своих бытовых
условий сотрудники МЧС на окраи
не поселка разбили лагерь со все
ми атрибутами настоящего похода:
палаткой, полевой кухней, треногой
для приготовления пищи на костре.
Это позволило нести службу в круг
лосуточном режиме, имея возмож
ность принять горячую пищу и отдох
нуть. Сменяя друг друга, пожарные
дежурили во время литургии, при
размещении верующих на ночлег и в
местах приготовления пищи, где ис

В последние несколько лет
сотрудники Главного управления
МЧС России по Кировской обла
сти неизменно обеспечивают
безопасность паломников. В ны
нешнем году накануне похода на
реку Великую инспекторы прове
рили противопожарное состоя
ние всех церквей и объектов вре
менного размещения людей.
Также была обеспечена пожар
ная безопасность мест богослу
жения и ночлега по всему марш
руту крестного хода. Основная
нагрузка легла на плечи пожар
ных Юрьянского гарнизона: при
мерно три четверти пути прохо
дило по этому району.
В этот раз погода преподнес Паломники
ла суровые испытания: темпера
тура воздуха не поднималась выше пользуется открытый огонь. Инспек
+100С, ночами случались заморозки на торы по маломерным судам совме
стно с милиционерами патрулирова
ли по реке во время традиционного
омовения, когда все верующие триж
ды окунаются в холодную освящен
ную воду.
Благодаря предпринятым мерам
всё мероприятие прошло без проис
шествий.
Отметим, что в нынешнем году на
реку Великую отправилось более 20
тысяч человек со всей России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. В их
рядах можно было встретить граждан
Германии, Франции, США, Канады.
Паломникам предстояло преодолеть
путь длиной в 150 км, продолжитель
ностью в 6 дней и 5 ночей.
Главные события происходили
Светская власть области оказа
в селе Великорецком
ла всестороннюю поддержку крест

Они обеспечивали безопасность
крестного хода

ному ходу. Для его подготовки при
правительстве Кировской области
был создан специальный комитет,
куда вошли представители различных
структур. Немало сделано и для
того, чтобы облегчить паломни
кам прохождение маршрута. В
частности, отремонтированы
часть дорог и мосты по трассе
Киров – Великорецкое. По пути
следования верующих проведе
на противоклещевая обработка
местности. В необходимом ко
личестве приобретен противо
клещевой иммуноглобулин, кото
рым обеспечены бригады меди
ков, сопровождающие ход. В село
Великорецкое из Кирова органи
зованы автобусные перевозки.
Популярность Великорецкого
крестного хода растет из года в
год. Причем большой интерес он
вызывает не только у верующих,
но и у представителей прессы, в
том числе центральной. А недавно
ход обрел свой собственный инфор
мационный сайт в сети Интернет по
адресу: www.velikoretskyhod.ru, где
можно получить необходимую инфор
мацию. Например, об истории Вели
корецкого хода, карту маршрута и даже
памятку паломника, где перечислены
основные меры безопасности.
P.S. Накануне крестного хода за
многолетнее сотрудничество с Пра)
вославной церковью Патриарх Мос)
ковский и всея Руси Алексий II на)
градил М. Лобанова орденом Бла)
говерного князя Дмитрия Донского
III степени.
А. НЕУСТРОЕВ,
сотрудник ГУ МЧС России
по Кировской области
Фото автора
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В соответствии с Программой
«Приграничное сотрудничество меж
ду пожарной охраной Республики Ка
релия и спасательными службами
Финляндии на 2008 год» в городе Сул
каво (Южное Саво, Восточная Финлян
дия) прошел детский международный
лагерь юных пожарных. Делегацию
Карелии, а значит и России, представ
ляли семь школьников из г. Петроза
водска в возрасте от 9 до 15 лет. Мне
было поручено сопровождать ребят в
интересную поездку. Перед отъездом
я пообщался с одним из кураторов
реализации проекта по организации и
проведению детского лагеря юных

Оказание помощи пострадавшему

пожарных начальником Спасательной
службы Северной Карелии Йорма
Парвиайненом из города Йоэнсуу.
И советы финского коллеги не
прошли даром. Прежде всего – отбор
кандидатов. Они должны быть чест
ными, добропорядочными, уважать
сверстников и взрослых, лидерство,
знать основы пожарного дела, иметь
неплохую физическую подготовку,
знать иностранный язык.
Если честность и добропорядоч
ность петрозаводских школьников не
подвергались сомнению, то знание
иностранных языков оставляло же
лать лучшего. Курс обучения для под
ростков «Спасательная деятельность
в мире» («International Rescue»), раз
работанный объединением «Цент
ральный противопожарноспаса
тельный союз Финляндии», проводил
ся на английском языке, с некоторы
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ми отступлениями на финском и рус
ском языках. Выручили своих свер
стников Вика Савонова и Даша Се
менова, показав отличные знания
английского языка. Они стали путе
водными звездочками, освещающими
нашу дорогу. Цель проведения лаге
ря – участие детей в системе между
народной подготовки юных пожарных,
обучение на специальных курсах на
выкам спасения и самоспасения,
оказание помощи пострадавшим в
различных экстремальных ситуаци
ях, ознакомление со спасательным
оборудованием и опытом специали
стовспасателей различных стран.
Дорога до лагеря была долгой. Вна
чале 7 часов до пропускного пункта
Вяртсиля на российскофинской гра
нице. Затем, после перегрузки багажа
в финский автобус, переезд в пожарную
часть города Йоэнсуу, и утром следую
щего дня с группами юных пожарных
Финляндии выезд в город Сулкаво, не
посредственно в лагерь. В дороге осо
бенно ощущается контраст отношения
людей к своей территории – после ям и
ухабов российских дорог, разновелико
сти домов в карельских поселках нача
лась ровная скоростная дорога и ухо
женные домики, аккуратные поля фер
меров и так непривычный для нас ви
деоконтроль полиции за соблюдением
правил дорожного движения.
Вечером на прогулке по пригоро
ду Йоэнсуу все очень удивились, уви
дев на улицах зайцев и ежиков, спо
койно уживающихся с людьми в до
вольно большом горо
де, так что утки и ле
беди, кормящиеся из
рук на озерах, вос
принимались уже как
должное.
Впрочем, ежики и
зайцы не всем были в
новинку. Некоторые
представители ка
рельской команды
уже не раз были гос
тями дружественной
Суоми. Ежегодно па
латочный лагерь уст
раивается пожарны
ми в различных живо
писных местах Фин
ляндии в летнее и
Здесь огонь не
зимнее время. В этом

Возведение башни

году лагерь юных пожарных решено
было провести на территории базы
отдыха «Тапиола», расположенной в
5 километрах от города Сулкава на
берегу живописного озера Энонвеси.
Раньше здесь располагались палат
ки скаутов, но наши руководители до
говорились о размещении на этой
территории, среди величавых сосен
и диких скал, лагеря юных пожарных.
Дети и сопровождающие их взрослые
разместились в удобных, десятиме
стных летних палатках, в которых

пройдет
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была чугунная печка, дающая тепло в
холодную погоду, у нее можно было
просушить одежду после дождя.
Обучение подростков в лагере
предполагало приобретение навыков
работы со спасательным оборудова
нием, по спасению, самоспасанию и
оказанию помощи пострадавшим в
различных экстремальных ситуаци
ях. Нашим ребятам особенно понра
вились занятия по развертыванию
рабочей рукавной линии и пожароту
шению первичными средствами. Тре
нировки по обучению спасению и са
моспасанию подростков проводились
в стандартной экипировке пожарных
(боевая одежда, пояс, каска) с целью
приближения к реальным условиям,
в которых работают профессиональ
ные пожарные. Правда, мы экипиро
вались в боевую одежду, которую уда
лось на время взять у карельских по
жарных (размером явно намного
больше нашего), а на финских под
ростках амуниция была как с иголоч
ки, ладная, пригнанная, и ее не надо
было подгибать или закатывать под
наш рост. Но экипировка ничего не
значит, когда есть команда! На итого
вых соревнованиях мы были одними
из лучших и в скоростной эстафете,
и по возведению высотной башни.
В перерывах занятий все бежали
на озеро купаться, а то придумыва
ли новые развлечения: мы показа
ли наши игры, финские ребята –

свои. Объяснялись как
могли – и на английс
ком с финскими слова
ми, и жестами, и рисун
ками (так проще всего),
главное, что понимали
друг друга. Оказалось,
что в Финляндии не
слышали о нашей заба
ве – прыганья в воду с
наибольшим количе
ством брызг. Мы пока
зали. И часто потом
слышали на пирсе рус
ское слово «бомбочка».
Побывали мы в по
жарной части города
Сулкаво, увидели техни Прогулка по озеру
ку и снаряжение финс
ких пожарных, попробовали себя в ла
Кстати, все расходы по прожива
биринте дымового тренажера, сравни нию, оформлению въездной визы,
ли нашу боевую одежду и финскую. Вы перемещению по территории Фин
езжали в аквапарк и в замок рыцаря ляндии, экскурсиям и обучению уча
Олафа. История Финляндии богата со стников сбора взяли на себя органи
бытиями и во многом переплетается с заторы лагеря.
историей России. Но события давних
Впечатлений – море! Все они на
лет острее воспринимаются, если есть долго останутся в памяти карельских
возможность самому прикоснуться к ребят. Уезжая из Финляндии, мы го
древним стенам, орудиям битв, посу рячо благодарили гостеприимных
де и мебели, увидеть из старых бойниц хозяев за теплый прием и говорили
и окон окружающий пейзаж.
друг другу: «До будущего лета!» До
А вечерами – совместное выпека скорой встречи с новыми друзьями.
ние блинов на поляне, катание на
А. ПЕСКОВ,
гребных лодках, финская сауна, дис
главный специалист отдела ОТП
котека, прыжки на батуте и разгово
и АСР УОП ГУ МЧС России по
Республике Карелия
ры, разговоры…

ПОЖАРНЫЙ ИЗ ГОРОДА ЛЫСЬВА
Все в городе Лысьва знают этого
добродушного, веселого человека.
Прапорщик внутренней службы Влади
мир Валерьевич Максимов, пожарный
ПЧ45 Государственной противопожар
ной службы МЧС России по Пермс
кому краю мастер спорта междуна
родного класса по пауэрлифтингу.
В 1994 году молодой крепкий па
рень пришел на службу в пожарную
часть. В октябре 2001 года Владимир
Максимов выполнил норматив «Мас
тер спорта международного класса».
На сегодняшний день он является
членом сборной команды России по
силовому троеборью.
Самые значимые достижения это
го спортсмена: чемпион мира 2005–
2007 годов, чемпион Европы 2007
года, абсолютный чемпион Евразии
2007 года, абсолютный чемпион и ре
кордсмен России в самой престиж
ной абсолютной весовой категории
(свыше 125 кг).

В. Максимов

В 2007 году Владимир Максимов
показал лучший результат сезона в
мире по «жиму» штанги лежа – 367,5 кг.
И 2008 год для Владимира вы
дался удачным. Он стал абсолют

ным чемпионом России по версии
WPC/A WPC, проходившем в г. Ро
стовнаДону, абсолютным чемпи
оном Европы по версии GPC, про
ходившем в Чехии, и, наконец, в
августе 2008 года стал абсолют
ным чемпионом Евразии, устано
вив мировой рекорд «жима» штан
ги лежа – 400 кг.
И на служебном поприще этот
«сильный пожарный» является об
разцом для подражания. За добро
совестное исполнение своих слу
жебных обязанностей Владимир Ва
лерьевич Максимов награжден меда
лью МЧС России «За отличие в служ
бе» III и II степени, медалью МЧС
России «За содружество во имя спа
сения».
Пожарнымспортсменом гордят
ся жители не только город Лысьва, но
и всего Пермского края.
В. КОНЬШИН,
заместитель начальника ПЧ145
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