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На заседании обсуждались воп�
росы об итогах охраны лесов от по�
жаров в 2008 году и задачах на
2009 год, о задачах и функциях
«Государственного информацион�
ного центра обеспечения межве�
домственного информационного
обмена и доступа к данным госу�
дарственных информационных си�
стем для обеспечения предостав�
ления государственных услуг в
электронном виде» в рамках РСЧС
и другие.

В ходе заседания было отмече�
но, что в 2008 году, по данным Рос�
лесхоза, на землях лесного фонда
Российской Федерации зарегистри�
ровано 23,8 тыс. лесных пожаров.

Огнем пройдена площадь 1,9 млн га
лесных земель. По сравнению с ана�
логичными показателями 2007 года
отмечено увеличение числа лесных
пожаров в 1,5 раза, а по площади в
2,2  раза. Средняя площадь одного
пожара увеличилась на 28 га.

В целях стабилизации лесопо�
жарной обстановки на территории
ряда муниципальных районов шес�
ти субъектов Российской Федера�
ции вводился режим ЧС, в 26
субъектах вводилось ограничение
на посещение лесов населением и
въезда в них транспортных средств.

Доля крупных лесных пожаров
по отдельным регионам значитель�
но возросла и составляет по Рес�

публике Саха (Якутия) – 46, 7%,
Республике Тыва – 44%, Респуб�
лике Хакасия – 22%, Забайкаль�
скому краю – 41,8%, Амурской
области – 35%, Свердловской
области – 12,4%, Курганской об�
ласти – 8,1% (средний показа�
тель за последние 10 лет по Рос�
сийской Федерации вырос с 2–3
до 8%).

По итогам работы комиссии
был принят ряд решений, в част�
ности, поручить Минсельхозу
России активизировать работу по
созданию межрегиональных авиа�
ционных лесопожарных центров
для оказания помощи субъектам
Российской Федерации силами и

Уважаемые коллеги!
Поздравляю сотрудни�

ков МЧС России и ветера�
нов службы с Днем спаса�
теля!

Сегодня МЧС России –
это мощная, отлаженная
система оперативного
реагирования, которая
на самом высоком, пере�
довом уровне решает за�
дачи по предупреждению
и ликвидации послед�
ствий чрезвычайных си�
туаций.

Рискуя своими соб�
ственными жизнями, со�
трудники МЧС выполняют
свой профессиональный
долг: оказывают помощь
пострадавшим во время
землетрясений, пожаров,

В МЧС РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В МЧС РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

наводнений; эвакуируют
граждан России и других
стран из зон чрезвычай�
ных ситуаций и стихийных
бедствий; осуществляют
доставку гуманитарной
помощи.

Профессионализм, ре�
шительность, отзывчи�
вость, ответственность и
мужество отличают тех,
кто несет службу в подраз�
делениях МЧС России. Вы
завоевали любовь и ува�
жение граждан России.

Успех МЧС России – это
десятки тысяч спасенных
каждый год в нашей стра�
не и за ее пределами. Мил�
лионы людей сегодня зна�
ют, что спасатели постоян�
но несут службу и всегда

придут на помощь в случае
беды!

Желаю вам здоровья,
счастья и благополучия,
удачи и успехов в вашей
нелегкой работе!

Поздравление министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий  С.К. ШОЙГУ

Поздравление министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий  С.К. ШОЙГУ
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  30 октября в г. Нижний Новгород
статс�секретарь – заместитель ми�
нистра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрез�
вычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
В.А. Пучков провел рабочее совеща�
ние по вопросу формирования При�
волжского регионального центра
(ПРЦ) МЧС России.

 В работе совещания приняли уча�
стие представители МЧС России,
аппарата полномочного представи�
теля Президента Российской Феде�
рации в Приволжском федеральном
округе (ПФО), правительства Ниже�
городской области и др.

В.А. Пучков представил собравшим�
ся назначенного Указом Президента РФ
от 23 октября 2008 года начальника но�

вого регионального центра – генерал�
майора И.В. Паньшина, занимавшего
ранее должность начальника ГУ МЧС
России по Нижегородской области.

– Местом размещения Приволжс�
кого регионального центра Нижний
Новгород стал не случайно, – отметил
статс�секретарь – заместитель мини�
стра. – Это крупный экономический,
промышленный и культурный центр
Поволжья. Здесь мощная группировка
сил, серьезный кадровый потенциал,
хорошие наработки по всем основным
направлениям деятельности.

В состав ПРЦ войдут 14 главных
управлений и подразделения МЧС
России. В Нижнем Новгороде плани�
руется также разместить Центр уп�
равления в кризисных ситуациях,
авиационную эскадрилью и Управление

авиационной эскадрильи, филиалы
ФГУ «ВНИИ ГОЧС МЧС России», ГУ
«Информационный центр ОКСИОН»
Всероссийского центра экстренной и
радиационной медицины МЧС России.
В поселке Новый Тукаевского района
Республики Татарстан будет базиро�
ваться Приволжский региональный
ПСО, а в г. Казань – авиазвено.

– Формирование Приволжского ре�
гионального центра – это и усиление
группировки сил, и масштабные тех�
нические возможности – у нас будет и
авиация, – сказал И.В. Паньшин. – Се�
годня проводится напряженная работа
по комплектованию, обучению и рас�
становке кадров.

Приволжский региональный центр
начнет функционировать с 1 января
2009 года.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ БУДЕТ ОТКРЫТ
ПРИВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР МЧС РОССИИ

средствами пожаротушения в пе�
риоды высокой и чрезвычайной
пожарной опасности, а также фак�
тической горимости лесов. Со�
вместно с МВД России, МЧС Рос�
сии и другими заинтересованны�
ми федеральными органами ис�
полнительной власти рассмот�
реть вопрос о внесении в законо�
дательство Российской Федера�
ции статьи, предусматривающие
ответственность владельцев
(пользователей) земельных учас�
тков за возгорания, возникающие
по их вине, и за невыполнение
правил пожарной безопасности.

Рослесхозу было поручено
обеспечить своевременное выде�
ление финансовых средств суб�
венций из резерва на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, связан�
ных с лесными пожарами на зем�
лях лесного фонда Российской
Федерации, обеспечить выполне�
ние профилактических, организа�
ционно�технических противопо�
жарных мероприятий и подго�
товку к пожароопасному сезону
2009 г. на территории Московс�
кой области.

Органам исполнительной вла�
сти субъектов Российской Феде�
рации и органам местного само�
управления было рекомендовано

предусмотреть в бюджетах
субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образова�
ний финансовые средства на пре�
дупреждение и ликвидацию чрез�
вычайных ситуаций, связанных с
лесными пожарами. До начала
пожароопасного сезона реко�
мендуется провести заседания
Комиссии по чрезвычайным си�
туациям и обеспечению пожар�
ной безопасности субъектов Рос�
сийской Федерации и муници�
пальных образований, на которых
определить конкретные задачи и
поручения органам управления
силами и средствами по вопро�
сам предупреждения и ликвида�
ции ЧС, связанных с лесными по�
жарами, обеспечить особый кон�
троль за выполнением противо�
пожарных мероприятий в поло�
сах отводов автомобильных и же�
лезных дорог, линий электропере�
дач и связи, магистральных неф�
те� и газопроводов, а также за
проведением сельскохозяйствен�
ных палов на сопредельных с лес�
ным фондом землях с целью не�
допущения возникновения лесных
пожаров.

Необходимо организовать
также разъяснительную работу с
населением по вопросам соблю�

дения правил пожарной безо�
пасности в лесах, а также обес�
печить регулярное информиро�
вание населения о складываю�
щейся лесопожарной обстанов�
ке и действиях при угрозе и воз�
никновении чрезвычайных ситуа�
ций, при угрозе или возникнове�
нии чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами,
организовать регламентацию
доступа граждан в леса, обеспе�
чить организацию лесопользо�
вателями, владельцами объек�
тов, расположенных на террито�
рии лесного фонда, противопо�
жарного обустройства, включая
создание систем предупрежде�
ния и тушения лесных пожаров на
арендованных лесных участках,
создание запасов ГСМ и укомп�
лектование средствами пожаро�
тушения.

Также члены комиссии обсуди�
ли вопрос о задачах и функциях
«Государственного информаци�
онного центра обеспечения меж�
ведомственного информацион�
ного обмена и доступа к данным
государственных информацион�
ных систем для обеспечения пре�
доставления государственных ус�
луг в электронном виде» в рам�
ках РСЧС.
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Профессионализм и принципиаль�
ность инспекторов государственного
пожарного надзора – вот основа дос�
тижения высоких результатов в обла�
сти обеспечения пожарной безопас�
ности. Именно об этом говорил глав�
ный государственный инспектор Рос�
сийской Федерации по пожарному
надзору генерал�полковник Г.Н. Ки�
риллов на инструктивном совещании
30 октября 2008 года, проведенном в

Главном управлении МЧС России по
Республике Мордовия.

Как отметил Геннадий Николае�
вич, за последние 4 года в Российс�
кой Федерации наблюдается четкая
тенденция по сокращению количе�
ства пожаров и погибших при них лю�
дей. Цифры статистики ярко свиде�

тельствуют об уменьшении числа по�
жаров на социально значимых объек�
тах. Так, в период с 2004 года пожары
в общеобразовательных учреждени�
ях страны сократились в два раза. За
последние три года в учреждениях об�
разования нет ни одного случая ги�
бели. И в этом, по словам Г.Н. Кирил�
лова, немалая заслуга всех коллек�
тивов МЧС,  инспекторов государ�
ственного пожарного надзора, орга�
нов власти, руководителей образо�
вательных учреждений. Вместе с тем
требовательность к инспекторскому
составу будет только возрастать. На�
ряду с этим вопрос  обеспечения дея�
тельности  органов ГПН министром
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий С.К. Шойгу по�
ставлен во главу угла.  Только на 2009
год запланировано приобретение для
структурных подразделений ГПН 490
единиц автотранспорта, а на развитие
материально�технической базы будет
выделено около 600 млн рублей.

Лейтмотивом рабочего визита
Г.Н. Кириллова в Мордовию была встре�
ча с руководством республики, кото�
рая состоялась в Доме Правитель�
ства. На встрече обсуждались вопро�
сы обеспечения пожарной безопасно�
сти Мордовии.

Особо пристальное внимание
было уделено противопожарной за�
щите социально значимых объектов.

Эти проблемы были обсуждены и
с министрами образования, здраво�
охранения и социальной защиты Рес�
публики Мордовия. Местные мини�
стры достаточно высоко оценили ра�
боту органов государственного по�
жарного  надзора и Мордовского рес�
публиканского отделения ВДПО. Вы�

сокая требовательность инспектор�
ского состава к руководителям
объектов и оказание практической
помощи со стороны Добровольного
пожарного общества по обеспечению
пожарной безопасности  позволили
не допустить пожаров на подведом�
ственных объектах.

В ходе многоплановой работы были
проверены лицей № 26 и СОШ № 2, где
руководство учебных заведений и уча�
щиеся продемонстрировали практи�
ческие навыки по эвакуации. Действия
преподавательского состава и школь�
ников по сигналу «Пожарная тревога»
оценены на «хорошо». С проведенным
тестированием все инспекторы ГПН
также успешно справились. А стало
быть, Управление государственного
пожарного надзора ГУ МЧС России по
Республике  Мордовия по праву удос�
тоено высокой награды – знака  «За
заслуги».

Кроме того, Г.Н. Кирилловым были
осмотрены объекты строительства по�
жарного депо на улице Косарева в Са�
ранске и жилого дома для сотрудников
ГУ МЧС России по РМ. Так же он посе�
тил ряд структурных подразделений.

Хочется надеяться, что недостат�
ки, выявленные в ходе рабочей встре�
чи, носят временный характер и в
ближайшее время будут устранены,
а в целом положительная оценка де�
ятельности ГПН Мордовии, получен�
ная от главного государственного ин�
спектора Российской Федерации по
пожарному надзору, послужит от�
правной точкой для еще более успеш�
ного решения задач по предупрежде�
нию пожаров и защите людей от чрез�
вычайных ситуаций.

Пресс�служба ГУ МЧС России
по Республике Мордовия

На фото (слева направо): председатель
Правительства Республики Мордовия
В.Д. Волков, главный государственный
инспектор Российской Федерации по по�
жарному надзору Г.Н. Кириллов, началь�
ник Главного управления МЧС России по
Республике Мордовия В.Ю. Кормилицын

Рабочая поездка главного государственного инспектора Российской Федера;
ции по пожарному надзору Г.Н. КИРИЛЛОВА в Республику Мордовия.
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В соответствии с Федеральным
законом от 1 декабря 2007 года
№ 315�ФЗ «О саморегулируемых
организациях» хозяйствующими
субъектами, выполняющими рабо�
ты в области пожарной безопасно�
сти, при поддержке МЧС России
создается Саморегулируемая
организация в области пожарной
безопасности (СРОПБ).

Данная организация позволит
реализовать основной принцип са�
морегулирования в области пожар�
ной безопасности в части форми�
рования стандартов и правил про�
фессиональной деятельности и
оформления допуска для выполне�
ния работ, влияющих на пожарную
безопасность, с учетом возможных
изменений в лицензировании дан�
ного вида деятельности.

Все это должно и будет способ�
ствовать обеспечению качествен�
ного контроля предоставляемых
услуг в области пожарной безопас�
ности, что положительно скажется
на защите имущества граждан и го�
сударства от пожаров, а также
обеспечении безопасности людей.

Особенность формирования
СРОПБ состоит в равенстве членов
вне зависимости от профиля дея�
тельности и численности органи�
заций, в равенстве вступительных
и членских взносов для всех чле�
нов, в приеме в организацию по ре�
комендации действующего члена,
в аттестации работников органи�
заций – членов СРОПБ своей ква�
лификационной комиссией.

Работая с Государственной ду�
мой Российской Федерации и Мос�
ковской городской думой, а также
при поддержке министра Российс�
кой Федерации по делам граждан�
ской обороны, чрезвычайным си�
туациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий С.К. Шойгу, в
рамках проведения административ�
ной реформы по снятию излишних
барьеров в осуществлении пред�
принимательской деятельности,

организация сможет проводить по�
литику защиты прав своих членов
на всех уровнях власти и выступать
с законодательными инициатива�
ми, развивающими деятельность в
сфере пожарной безопасности.

В настоящее время рядом пред�
приятий, имеющих высокий рей�
тинг, серьезный опыт работы и
значительное число реализован�
ных проектов на рынке противопо�
жарных услуг, проводится комп�
лекс организационных мероприя�
тий для создания Саморегулируе�
мой организации в области пожар�
ной безопасности (СРОПБ).

Своевременное принятие реше�
ния каждым членом бизнес�сооб�
щества по участию в создании
СРОПБ позволит снять излишние
административные барьеры и по�
высить качество выполнения услуг
в области пожарной безопасности,
определенных ст. 24 Федерально�
го закона от 21 декабря 1994 года
№ 69�ФЗ «О пожарной безопасно�
сти», а именно: охрана от пожаров
предприятий и населенных пунктов
на договорной основе; производ�
ство, проведение испытаний, за�
купка и поставка пожарно�техни�
ческой продукции; выполнение
проектных, изыскательских работ;
проведение научно�технического
консультирования и экспертизы;
испытание веществ, материалов,
изделий, оборудования и конст�
рукций на пожарную безопасность;
обучение населения мерам пожар�
ной безопасности; осуществление
противопожарной пропаганды,
издание специальной литературы
и рекламной продукции; огнеза�
щитные и трубопечные работы;
монтаж, техническое обслужива�
ние и ремонт систем и средств про�
тивопожарной защиты; ремонт и
обслуживание пожарного снаряже�
ния, первичных средств тушения
пожаров, восстановление качества
огнетушащих средств; строитель�
ство, реконструкция и ремонт

зданий, сооружений, помещений
пожарной охраны.

Мы призываем юридических
лиц, выполняющих работы в об�
ласти пожарной безопасности,
объединиться в СРОПБ и принять
участие в работе конференции по
этому вопросу, которая состоится
в январе 2009 года на базе ФГУ
ВНИИ ГОЧС МЧС России по адресу:
г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7.

О дате и времени проведения
конференции можно уточнить по
контактным телефонам: (8�499)
174�07�29, 662�66�38.

Президент «Ассоциации
предприятий, выполняющих работы

в области пожарной безопасности
«ЗАЩИТА»,

В.С. РОДИН

Генеральный директор ООО
«Альфакон�Строй» П.Я. ХЛЕБНОЙ

Генеральный директор ООО «Стэллс
Строй»  В.В. ЗАЙЦЕВ

Генеральный директор ООО
«Стройспецмонтаж»

Д.О. КОЛЯСКИН

Генеральный директор ООО
«ОПБ Пожаудит»

В.А. ШЕВЧУК

Генеральный директор ООО  «А+В»
А.В. СИРОТА

Генеральный директор
ООО «АБиС»

А.М. ПОРОХНЯ

Генеральный директор ООО
«Газпожтехсервис»
В.А. САВАНДЮКОВ

Генеральный директор OOO
«Защита информации»

П.В. НИКУЛОЧКИН

Технический директор
ООО «Сокла»

С.Е. НИКОЛАЕВ

Генеральный директор ООО
«ПС�Ресурс»

М.Н. ЖУРЦОВ

ОБРАЩЕНИЕ К БИЗНЕС�СООБЩЕСТВУ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБРАЩЕНИЕ К БИЗНЕС�СООБЩЕСТВУ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Наступающий зимний пожаро�
опасный период требует решения
определенных задач, связанных с
обеспечением пожарной безо�
пасности.

Практика работы пожарных под�
разделений показывает, что на тер�
ритории области в этот период
увеличивается количество выездов
пожарных подразделений по тре�
воге. При этом подавляющее чис�
ло пожаров происходит в жилом
секторе. Так, за 2007 год на терри�
тории области 83,4% зарегистри�
рованных пожаров произошло в
жилье. Большинство погибших при
пожарах людей (263 из 278 или
94,6% от общего количества) при�
ходится тоже на жилой сектор.

При наступлении холодов рез�
ко возрастает количество пожаров
из�за несоблюдения правил
пользования системами печного
отопления, эксплуатации электро�
бытовых приборов и электрообо�
рудования. Особую озабоченность
вызывает тот факт, что в момент
гибели 56,5% от общего количе�
ства погибших находилось в со�
стоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим в канун указанно�
го пожароопасного периода тер�
риториальным органам ГПН по�
ставлены конкретные задачи по
организации надзора за подготов�
кой теплогенерирующих аппара�
тов, устройств и оборудования к
эксплуатации. Проводятся провер�
ки объектов жизнеобеспечения и с
массовым пребыванием людей.
Особое внимание обращается на
объекты, имеющие систему отопле�
ния на твердом топливе. По состо�
янию на 01.11.2008 обследовано 62
промышленных  объекта, 54 объек�
та жизнеобеспечения,  более 300
муниципальных и ведомственных
жилых домов, имеющих печное ото�
пление. По результатам проверок к
административной ответственнос�
ти в виде штрафов за нарушения
норм и правил пожарной безопас�
ности привлечено 26 юридических
лиц, 150 должностных лиц.

Основной упор в подготовке к
пожароопасному периоду сделан
на месячник пожарной безопасно�
сти в жилье, который был проведен

на территории области в октябре
текущего года.

Кроме этого, в ноябре – декаб�
ре этого года планируется провес�
ти рейд по объектам, реализую�
щим пиротехническую продукцию,
и проверку объектов, на которых
будут проводится новогодние ме�
роприятия.

Особое внимание уделяется ра�
боте со средствами массовой ин�
формации для  информирования
населения области и привлечения
общественности к вопросам по�
жарной безопасности. Отделом
пропаганды и связи с обществен�
ностью главного управления и со�
трудниками территориальных орга�
нов ГПН подготовлено и опублико�
вано 803 статьи и заметки в печат�
ных СМИ, проведено более 6000
выступлений на радио, показано
442 сюжета по телевидению. Для
проведения разъяснительной ра�
боты среди населения широко ис�
пользуются фотовидеоматериалы
с мест пожаров.

Одним из действенных средств
для реализации данных целей в бу�
дущем призвана стать Общерос�
сийская комплексная система ин�
формирования и оповещения на�
селения в местах массового пре�
бывания людей. На территории
области за счет федерального
бюджета создается региональный
информационный центр, устанав�

ливается пункт уличного инфор�
мирования и оповещения населе�
ния, 12 пунктов информирования
и оповещения населения на осно�
ве плазменных панелей  и 7 «бегу�
щих строк». Места расположения
терминальных комплексов на тер�
ритории Воронежской области
определены и согласованы с на�
чальником ГУВД, начальником
УФСБ по Воронежской области и
утверждены в областной админи�
страции.

С организациями, на террито�
рии которых планируется установ�
ка терминальных комплексов ОК�
СИОН за счет федерального бюд�
жета, подписаны соглашения о на�
мерениях и дизайн�проекты терми�
нальных комплексов.

Кроме этого, ведется целенап�
равленная работа по созданию об�
ластного сегмента ОКСИОН. Губер�
натором Воронежской области
подписано распоряжение «О реги�
ональной подсистеме общероссий�
ской комплексной системы инфор�
мирования и оповещения населе�
ния в местах массового пребыва�
ния людей на территории Воронеж�
ской области на 2009–2010 годы».

Не менее важным моментом на�
шей работы я считаю обучение на�
селения. В этих целях организова�
но транслирование через радио�
точки крупных торговых центров,
вокзалов, автостанций, спортив�
ных и культурно�зрелищных учреж�
дений специальных программ о
причинах происходящих пожаров,
гибели людей при них, а также о
мерах и правилах пожарной безо�
пасности и действиях в случае воз�
никновения пожара.

Положительные результаты от
проведенной работы уже есть.
Принятыми мерами удалось не до�
пустить роста количества пожаров
и гибели людей. По состоянию на
1 ноября отмечается уменьшение
количества пожаров по сравнению
с аналогичным периодом прошло�
го года на 3,7%, а гибели людей
более чем на 6%.

Большое внимание уделяется
безопасности учебных и лечебных
учреждений. Всего на территории
Воронежской области расположе�

П. Куприенко
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но 922 общеобразовательных уч�
реждения. В соответствии с реше�
нием заместителя губернатора Во�
ронежской области приемка обще�
образовательных учреждений в
области началась 20 июня 2008
года. В текущем году сотрудника�
ми органов государственного по�
жарного надзора проведены про�
верки противопожарного состоя�
ния всех объектов образования. По
результатам проверок к админист�
ративной ответственности за на�
рушения требований норм и пра�
вил пожарной безопасности при�
влечено 610 должностных и два
юридических лица. По пяти шко�
лам принимались решения об ад�
министративном приостановле�
нии их работы. В результате все
общеобразовательные учрежде�
ния  были признаны соответству�
ющими требованиям пожарной
безопасности и 1 сентября откры�
ли свои двери для учащихся.

На территории области продол�
жается реализация  областной це�
левой программы  «Развитие об�
разования Воронежской области
на 2006–2010 годы», а также целе�
вой программы «Безопасность
образовательных учреждений на
2007–2009 годы».

По данным Главного управления
образования администрации Во�
ронежской области, на обеспече�
ние пожарной безопасности
объектов образования до конца
текущего года планируется выделе�
ние из областного бюджета 4 млн
700 тыс. рублей, из муниципаль�
ных бюджетов – 21 млн 600 тыс.
рублей, из федерального бюджета
выделено 47 млн рублей.

Не меньше внимания уделяется
обеспечению пожарной безопас�
ности на объектах с круглосуточным
пребыванием людей, подведом�
ственных Главному управлению
здравоохранения Воронежской
области. В течение 2007–2008 го�
дов органами государственного
пожарного надзора проведены
проверки противопожарного со�
стояния всех вышеуказанных
объектов (67 плановых и 170 вне�
плановых проверок). По результа�
там проверок органами ГПН было
предложено к исполнению около
2800 противопожарных меропри�
ятий, из которых на данный момент
выполнено более  80 процентов.

В целях повышения уровня
противопожарной защиты объек�
тов здравоохранения постанов�

лением администрации области
утверждена ведомственная целевая
программа «Укрепление матери�
ально�технической базы государ�
ственных учреждений здравоохра�
нения Воронежской области», в ко�
торой на 2008 год запланировано
выделение более 33 млн рублей на
обеспечение пожарной безопас�
ности этих объектов, из которых на
данный момент уже освоено более
23 миллионов. Благодаря этому
был проделан огромный комплекс
работ по установке систем автома�
тической пожарной сигнализации,
систем оповещения и управления
эвакуацией людей, проведению
противопожарных мероприятий,
касающихся обеспечения первич�
ными средствами пожаротушения,
обработки огнезащитным соста�
вом деревянных конструкций чер�
дачных перекрытий, ремонта сис�
тем противопожарного водоснаб�
жения и др.

В настоящее время одним из
приоритетных направлений в дея�
тельности органов ГПН является вза�
имодействие с работниками Воро�
нежского областного отделения Об�
щероссийской общественной орга�
низации ВДПО и другими юриди�
ческими лицами (индивидуальными
предпринимателями), осуществля�
ющими производство трубопечных
работ по лицензиям МЧС России, по
решению вопросов, связанных с
подготовкой объектов и жилых до�
мов к отопительному сезону, а также
надзор за обеспечением пожарной
безопасности на объектах тепло�
снабжения. В целях повышения уров�
ня противопожарной защиты объек�
тов различных форм собственности,
качественного выполнения структур�
ными подразделениями ВДПО ра�
бот (услуг) в области пожарной бе�
зопасности организован обмен ин�
формацией между территориаль�
ными отделами (отделениями) ГПН
и районными отделениями ВДПО.

В целях повышения уровня по�
жарной безопасности учрежде�
ний образования интернатного
типа, более тесного взаимодей�
ствия с соответствующими ве�
домствами в этом году проведен
семинар�совещание с руководи�
телями государственных (облас�
тных) образовательных учрежде�
ний по вопросам приведения
данных объектов в пожаробезо�
пасное состояние. В рамках семи�
нара работниками Воронежского
областного отделения общерос�

сийской общественной организа�
ции ВДПО проведено обучение
участников мерам пожарной бе�
зопасности.

Одним из самых важных элемен�
тов готовности подразделений по�
жарной охраны к зимнему пожаро�
опасному периоду является подго�
товка техники к работе в зимних ус�
ловиях.

Приказом начальника главного
управления определяется пере�
чень мероприятий для перевода
техники на зимний режим эксплуа�
тации и сроки их выполнения, а так�
же дата перехода на зимние нор�
мы расхода горючесмазочных ма�
териалов. Комплекс мероприятий
включает в себя три основных на�
правления. В первую очередь, это
конечно же подготовка личного
состава, а именно организация и
создание рабочих бригад по ви�
дам выполняемых работ (смазоч�
но�заправочных, крепежно�регули�
ровочных, обслуживание системы
питания двигателя и электрообору�
дования), проведение занятий по
особенностям эксплуатации в зим�
нем периоде, принятие зачетов.
Второе направление – это непос�
редственно подготовка техники и
вооружения, в ходе которой про�
водится сезонное техническое об�
служивание, производится замена
масел и смазок в двигателях, агре�
гатах и узлах машин согласно тех�
нологическим картам и в зависи�
мости от пробега, утепление кабин
автомобилей и отсеков для разме�
щения личного состава боевого
расчета, утепление двигателей ав�
томобилей. И наконец, третье на�
правление касается подготовки
парков (пожарных депо) и средств
технического обслуживания и зак�
лючается в проведении работ по
утеплению, ремонту кровли зданий,
боксов и гаражей, проведении се�
зонного обслуживания технологи�
ческого оборудования.

После выполнения всех мероп�
риятий проводится смотр готовно�
сти к использованию техники в
зимних условиях.

В заключение хотелось бы сказать,
что общество ждет от нас планомер�
ной, системной и эффективной рабо�
ты, которая позволит еще больше по�
высить степень защищенности наших
граждан. И мы стараемся оправдать
это высокое доверие.

П. КУПРИЕНКО,
начальник ГУ МЧС России по

Воронежской области
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– Николай Иванович, несомнен�
но, снижение названных показате�
лей – это заслуга как территори�
альных органов госпожнадзора,
так и службы пожаротушения. И
все же во главу угла всегда ставит�
ся работа по предупреждению по�
жаров.

– Разумеется. Приведу наиболее
красноречивые цифры. Общеизвест�
но, что наибольшее число пожаров
происходит в жилом секторе. По на�
шему округу этот показатель состав�
ляет 65,3%. Так вот в этом году мы
добились уменьшения квартирных по�
жаров на 4,5%, а по причине неосто�
рожного обращения с огнем – на 2,7%.
То есть наблюдается положительная
динамика там, где наибольшую роль
играет человеческий фактор. Это
как раз и говорит об эффективнос�
ти проводимой нами профилактики.
А ведь в округе 3612 жилых домов,
из которых 1445 – повышенной этаж�
ности. К этому надо добавить 222
учебных заведения, из них 160 об�
щеобразовательных школ, 214 дет�
ских учреждений, не говоря уже о
более чем 1200 объектах промыш�
ленности и транспорта.

Пожары тушат личный состав и
техника подразделений. От  профес�
сионализма огнеборцев зависят
уменьшение человеческих жертв и
снижение убытков. Но ведь немалое
значение здесь имеет и поведение
самих людей, застигнутых огнем. А
с людьми работают опять же профи�
лактики.

– Каким же образом удается ох�
ватить население округа профи�
лактическими мероприятиями?

– Нового тут мы ничего не изобре�
тали, потому что все формы работы

Северо;Восточный административный округ Москвы является не только одним
из самых крупных по населению (около 1,3 млн человек), но и наиболее насыщен;
ных по числу объектов. Причем ряд из них имеют статус федеральных и крити;
чески важных для страны. Достаточно назвать такие, как Всероссийский выста;
вочный центр (бывшая ВДНХ), Останкинский телецентр со знаменитой телебаш;
ней, гостиница «Космос».
За 9 месяцев 2008 года в округе достигнуто снижение числа пожаров на 4,2%. Еще
более значительным выглядит снижение гибели людей на пожарах и количества трав;
мированных соответственно на 10,3 и 34,7%. О том, как эти успехи достигнуты, мы
беседуем с заместителем начальника Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Мос;
кве  Николаем Ивановичем ЧЕВЫЧЕЛОВЫМ.

с населением давно уже апробирова�
ны. Главное здесь – непосредствен�
ный контакт с людьми на местах. Мы
практикуем во всех 17 районах окру�
га регулярные встречи с населени�
ем. На этих встречах выступают гла�
вы управ, руководящий состав орга�
нов ГПН, присутствует, конечно, и
инспекторский состав, закреплен�
ный за данной территорией. За этот
год было проведено более 50 встреч.
Такое общение с населением обоюд�
но полезно: мы напоминаем людям
о необходимости соблюдать требо�
вания пожарной безопасности и, в
свою очередь, как говорится, из пер�
вых уст узнаем о больных вопросах
эксплуатации жилого фонда. А потом
вносим необходимые коррективы в
свою работу.

Постоянно используем местную
печать, кабельное телевидение. За
год у нас прошло около 60 материа�
лов в газетах и показано более двух

десятков видеороликов на противопо�
жарную тему.

– Сейчас в профилактике пожа�
ров все большая роль отводится
добровольчеству. Как вы взаимо�
действуете с окружным советом
ВДПО?

– Уже не первый год мы плодо�
творно сотрудничаем с советом, ко�
торый возглавляет В. Ярышев. Еже�
годно составляется и реализуется
совместный план работы. Сегодня на
объектах округа создано 67 ДПД, ко�
торые не только готовы в случае по�
жара первыми вступить в борьбу с ог�
нем, но и следят за соблюдением
противопожарного режима. Особен�
но весом вклад добровольцев в рабо�
ту с детьми. В двух десятках дружин
юных пожарных насчитывается 209
человек. В одной из общеобразова�
тельных школ округа на средства со�
вета ВДПО оборудованы два специа�
лизированных класса для обучения
детей в рамках курса ОБЖ основам
пожарной безопасности. Наглядная
агитация, учебные пособия – всё
здесь призвано к тому, чтобы занятия
проходили  доходчиво и увлекатель�
но. В специализированных классах
занимаются учащиеся и из других
школ. Ну и, разумеется, на средства
ВДПО проводятся соревнования
ДЮП, различные конкурсы по проти�
вопожарной тематике.

Обучение населения – тоже сфе�
ра деятельности добровольцев. Толь�
ко в течение этого года пожарно�тех�
нический минимум прошли почти 10
тыс. человек.

– Тем не менее, Николай Ива�
нович, нарушений противопожар�
ного режима в таком большом по
населению и насыщенном объек�

Н. Чевычелов
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тами округе, очевидно, немало.
Как применяется административ�
ная практика к нарушителям?

– В 2008 году мы совместно с ше�
стью районными отделами ГПН про�
вели почти 7 тыс. контрольных мероп�
риятий, проверив более 10 тыс.
объектов. Число составленных  адми�
нистративных протоколов превысило
5 тысяч. Направлены соответствую�
щие информации в прокуратуру, в
органы власти, в УВД.

 В течение года наше управление
передало в суд  293 материала на
нарушителей. По 170 принято поло�
жительное для нас решение. Приос�
тановлена деятельность 80 объектов,
90 подвергнуты штрафу. Кроме того,
мы, пользуясь имеющимся правом,
без суда своим решением временно
на 5 суток приостанавливали работу
125 объектов.

Большая работа была проведена
в ходе подготовки к осенне�зимнему
сезону. В частности, сотрудниками
госпожнадзора проведена проверка
125 объектов с массовым пребыва�
нием людей, в том числе коммерчес�
ких вузов и общежитий. В результате
по 24 объектам, на которых выявлена
угроза жизни и здоровью людей, ма�
териалы направлены в суд для при�
нятия решения о временной приоста�
новке их деятельности. Материалы
проверки направлены в префектуру
округа.

– А как у госпожнадзора скла�
дываются отношения с предприни�
мателями и собственниками? Те�
перь ведь контроль за такими
объектами нередко воспринима�
ется как «излишний ведомствен�
ный барьер»…

– Проблемы, конечно, есть. Пред�
принимательский сектор в округе до�
вольно обширный. Особенно много
крупных складов – более сотни. На�
рушений там немало, а в доступе на
объект нашим инспекторам владелец
запросто может отказать. Но выход
мы нашли, проверку частных владе�
ний осуществляем комиссионно, со�
вместно с работниками прокуратуры
и милиции. У них прав больше. Кста�
ти, с окружным УВД у нас тоже име�
ется совместный план мероприятий.

– Эффективная административ�
ная практика да и профилактичес�
кая деятельность органов ГПН в
целом невозможна без поддерж�
ки органов власти. Как вам помо�
гает администрация округа?

– Здесь у нас проблем нет. И пре�
фектура округа во главе с префектом
И. Рабер, и главы управ наши пробле�
мы вполне понимают и всемерно по�
могают управлению в их решении.
Вопросы регулярно обсуждаются и на
заседаниях окружной комиссии по
ЧС, и на ежемесячных совещаниях в
префектуре. Так, на последнем со�
вещании начальник управления А. Ак�
сенов докладывал о мерах по проти�
вопожарной защите административ�
ных зданий и объектов спортивно�оз�
доровительного комплекса.

В октябре было издано распоря�
жение префекта «Об усилении пожар�
ной безопасности в Северо�Восточ�
ном административном округе горо�
да Москвы в осенне�зимний  период
2008–2009 годов». Этот документ
предусматривает целый комплекс
мероприятий и охватывает практи�
чески все службы жизнеобеспечения
округа и органы власти всех уровней,
начиная с префектуры и заканчивая
районными управами. Намечены
меры как технического, так и профи�
лактического характера, определены
конкретные сроки.

Недавно в префектуре была про�
ведена коллегия, на которой обсуж�
дался очень важный для нас вопрос о
состоянии противопожарной автома�
тики в домах повышенной этажнос�
ти. Проблема эта очень актуальная
для города в целом. Известно, что
смонтированная при строительстве
домов автоматика находится, как
правило, в нерабочем состоянии, ра�
зукомплектована. На коллегии была
утверждена 3�годовая программа по
ее восстановлению. По каждому рай�
ону округа определен объем работ по
налаживанию в домах повышенной
этажности систем дымоудаления,
пожаротушения в мусоропроводах,
дистанционного пуска насосов�повы�
сителей.

– И все же, Николай Иванович,
основные задачи по профилакти�
ке ложатся на плечи инженерно�ин�
спекторского состава. Что можно
сказать о кадровом составе орга�
нов ГПН округа?

– В целом как руководитель я могу
дать самую высокую оценку коллек�
тиву. Многие трудятся добросовес�
тно, порой не считаясь со временем.
Большинство имеют высокую квали�
фикацию, повышают ее, регулярно
подтверждают ее при аттестации.
Но проблемы с кадрами, к сожале�

Указом Президента Российс�
кой Федерации от 23 октября 2008
года в МЧС России произведены
новые назначения военнослужа�
щих войск гражданской обороны
и сотрудников Государственной
противопожарной службы.

В соответствии с Указом на�
чальником Центрального регио�
нального центра МЧС России на�
значен генерал�майор Александр
Кац, ранее занимавший долж�
ность начальника Главного уп�
равления МЧС России по Москов�
ской области.

Приволжский региональный
центр возглавит генерал�майор
Игорь Паньшин, возглавлявший
Главное управление МЧС России
по Нижегородской области.

Начальником 294�го Центра
по проведению спасательных
операций особого риска МЧС
России назначен генерал�майор
Николай Вдовин.

Полковник внутренней службы
Николай Шустов назначен замес�
тителем начальника Главного уп�
равления МЧС России по Красно�
дарскому краю – начальником Уп�
равления МЧС России по г. Сочи.

нию, есть. Сегодня у нас имеется не�
комплект, нехватка составляет 16 че�
ловек. Если учесть, что на каждого ин�
спектора и так приходится не по од�
ной сотне объектов, это цифра при�
личная.

Какие меры мы принимаем? Хо�
дим даже по школам, агитируем вы�
пускников поступать в Академию ГПС
с тем, чтобы потом ребята приходи�
ли к нам. Такая практика приносит
свои плоды – в этом году, например,
к нам вернулись 6 выпускников Ака�
демии. Подыскиваем кандидатов на
замещение вакантных должностей
среди сотрудников управления, име�
ющих высшее техническое образова�
ние, с последующим направлением их
на шестимесячные курсы. Одним
словом, проблему стараемся ре�
шать. Потому что так или иначе, а
задачи по обеспечению пожарной бе�
зопасности округа мы обязаны выпол�
нить.

Беседу вел Н. СМИРНОВ

НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ

В МЧС РОССИИ

НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ

В МЧС РОССИИ
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Обсуждению дальнейших планов
совместной деятельности по введе�
нию в действие «Технического регла�
мента о требованиях пожарной безо�
пасности» и преодолению админист�
ративных барьеров при проведении
проверок органами ГПН ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве стала состоявшаяся
в Центральном доме предпринимате�
ля пресс�конференция, в работе ко�
торой приняли участие директор Де�
партамента надзорной деятельности
МЧС России Ю. Дешевых, министр
правительства Москвы, руководитель
Департамента поддержки и развития
малого предпринимательства М. Вы�
шегородцев, и.о. заместителя на�
чальника ГУ по надзорной деятельно�
сти МЧС России по г. Москве С. Ани�
кеев, председатель Общественно�
экспертного совета по малому и сред�
нему предпринимательству при мэре
и правительстве Москвы, советник
мэра Москвы А. Иоффе, представи�
тели бизнес�структур и средств мас�
совой информации.

Ю. Дешевых отметил актуаль�
ность принятия технического регла�
мента в части создания эффективных
механизмов государственного регу�
лирования в области ПБ на основе
мер организационного и экономичес�
кого характера, адекватных угрозе
пожаров и обеспечивающих задачи
развития государства, общества и
бизнес�структур. При этом решает�
ся целый ряд задач, и в том числе ком�
плексное обеспечение ПБ объектов,
включая их территорию, здания, со�
оружения, транспортные средства,
технологические установки, оборудо�
вание, агрегаты, изделия и иное иму�
щество. Будут устанавливаться ми�
нимально необходимые требования
ПБ к различным видам продукции,
осуществляться внедрение системы
гибкого нормирования в области ПБ
с использованием механизмов
оценки пожарного риска, а также
добровольного противопожарного
страхования со страхованием иму�
щественной ответственности перед
третьими лицами. Таким образом,
для реализации конституционного
права собственника по выбору ва�
риантов противопожарной защиты
объекта создаются необходимые
условия. В свою очередь, приказом
МЧС России от 22.07.2008 г. № 406
при министерстве создана комис�
сия по ликвидации излишних адми�
нистративных ограничений, затра�
гивающих интересы малого и сред�
него предпринимательства, задачей
которой является и рассмотрение
вопросов по реализации техническо�
го регламента, с мониторингом прак�
тики его применения.

С. Аникеев подчеркнул интенсив�
ный характер работы, которую пред�
стоит выполнить для реализации по�
ложений Технического регламента
путем внесения изменений в законо�
дательные и нормативные акты си�
лами Департамента поддержки и
развития малого предпринимательства
столицы совместно с УГПН ГУ МЧС
России по г. Москве. Причем деятель�
ность по формированию нормативной

базы планируется осуществлять пуб�
лично, в тесном взаимодействии с об�
щественными организациями, а проек�
ты ее будут публиковаться в Интерне�
те, на официальном сайте МЧС Рос�
сии. В свою очередь, московские
предприниматели и все заинтересо�
ванные лица могут воспользоваться
и «телефоном доверия» ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве, надзорные органы
которого всегда открыты для диалога.

А. Иоффе заметил, что на сегодня
множество помещений в столице еще
не приспособлено в полной мере для
пожаробезопасного ведения бизнеса,
и призвал «не задушить бизнес» из�
лишним администрированием.

М. Вышегородцев обратил вни�
мание на важность декларирования
ПБ самими бизнесменами и на не�
обходимость ведения дальнейшего
диалога между предприниматель�
ством, строительным и государ�
ственным пожарным надзорами. Те�
перь, подавая декларацию пожарной
безопасности в уведомительном по�
рядке, собственник объекта прини�
мает на себя ответственность и за
выполнение мероприятий по обеспе�
чению ПБ, и его неотъемлемое пра�
во – самому выбирать способ обес�
печения защиты. Необходимо про�
явить и особое внимание к развитию

аудита пожарной безопасности, с
тем чтобы не допустить здесь какой�
либо монополизации или сговора.

Отвечая на многочисленные воп�
росы, Ю. Дешевых заметил, что по�
жарная безопасность объекта в со�
ответствии с положениями принято�
го Технического регламента будет
считаться обеспеченной только при
условии выполнения в полном объе�
ме обязательных требований ПБ, ус�

тановленных федеральными закона�
ми о технических регламентах, и не�
превышении допустимых значений
пожарного риска, ими установлен�
ных. Кроме того, пожарная безопас�
ность объектов, для которых феде�
ральными законами не установлены
требования ПБ, будет признаваться
обеспеченной только в случае обес�
печения приемлемого уровня пожар�
ного риска. Он отметил, что при вы�
полнении обязательных требований
ПБ, установленных федеральными
законами о технических регламен�
тах, и требований нормативных до�
кументов по ПБ расчет пожарного
риска не потребуется.

Участники пресс�конференции
выразили уверенность в скорейшем
снятии излишних административных
барьеров и создании, с помощью при�
менения положений «Технического
регламента о требованиях пожарной
безопасности», благоприятных усло�
вий для широкого внедрения в прак�
тику аудита пожарной безопасности,
а также повышения ответственности
собственников, при самостоятельно�
сти выбора ими способа пожарной
охраны своих объектов.

Н. РОГАЧКОВ
Фото С. ВЛАСОВА

Участники пресс�конференции
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Прежде всего Алексей Александро�
вич отметил, что появление Техничес�
кого регламента обусловлено требова�
нием времени. Многие нормативные
акты в сфере пожарной безопасности
носили ведомственный характер и уже
устарели, а Технический регламент
имеет статус закона. Один этот закон
и еще пять документов заменят две ты�
сячи нормативных актов, регулирую�
щих сегодня сферу обеспечения по�
жарной безопасности. Регламент со�
держит понятные для собственников,
надзорных органов, да и простых граж�
дан требования пожарной безопасно�
сти. Раньше этих требований было 150
тысяч, и досконально их знать не мог
ни один инспектор госпожнадзора. Еще
одна из причин нововведения – необ�
ходимость снизить административные
барьеры на пути развития малого и
среднего бизнеса и избежать корруп�
ции в надзорных органах.

Технический регламент создает
условия для внедрения системы не�
зависимой оценки рисков, то есть
аудита безопасности. Суть его в том,
чтобы передать часть надзорных пол�
номочий от государства независи�
мым экспертам�аудиторам, сняв не�
посильную нагрузку с инспекторов
госпожнадзора, на каждого из кото�
рых в Нижегородской области прихо�
дится в среднем 240 объектов.

Как известно, аудит безопаснос�
ти нацелен на то, чтобы задейство�

вать, прежде всего, экономические
рычаги регулирования вопросов по�
жарной безопасности. Собственник
сам будет заинтересован в обеспе�
чении безопасности своего объекта
и будет нести ответственность за ее
соблюдение перед государством и
третьими лицами.

Введение системы аудита пожар�
ной безопасности позволит  более
рационально и эффективно постро�
ить систему надзора за объектами,
не представляющими особой пожар�
ной опасности и не связанными с
массовым пребыванием людей.

Без аудита безопасности объекта
невозможно будет получить полис
обязательного страхования имуще�
ства. А без страхового полиса дея�
тельность предприятия станет неза�
конной.

Скоро любой объект малого и
среднего бизнеса сможет участво�
вать в программе независимой оцен�
ки рисков. Если после обследования
объекта аудитор выявил какие�то на�
рушения, он обсуждает с руководи�
телем, как и в какие сроки их устра�
нить. Как правило, аудиторские фир�
мы имеют лицензии на право прове�
дения противопожарных работ и сами
могут устранить выявленные наруше�
ния, например, смонтировать систе�
му автоматической пожарной сигна�
лизации, да еще и со скидкой, свое�
му клиенту. Хотя тот вправе обратить�

ся в любую другую организацию. После
этого независимый эксперт направ�
ляет в госпожнадзор уведомление о
том, что он провел аудит на таком�то
объекте и в течение двух, а в перс�
пективе трех лет ГПН не планирует
там никаких мероприятий. Если все
предложения аудитора на объекте
будут выполнены, то через два�три
года он направляет в ГПН новое уве�
домление. В принципе при цивилизо�
ванном диалоге между двумя коммер�
ческими организациями инспектор
госпожнадзора может никогда боль�
ше не появиться на данном объекте.
Но если предприятие не укладывает�
ся в предлагаемые сроки и ситуация
на объекте ухудшается, аудитор мо�

А. Шиканов

На одном из октябрьских пожаров в художественно;реставрационной мастерской «Зод;
чие» на улице Памирской работник получил ожоги, а пять других сотрудниц – отравле;
ние продуктами горения. Пожарным удалось справиться с огнем за 35 минут, предотв;
ратив угрозу взрыва нескольких емкостей с растворителем и краской. Судя по этому
пожару, предписания госпожнадзора от ноября прошлого года в мастерской так и не
были выполнены. По существующему законодательству, на объекте будет проведена
внеплановая проверка, материалы которой, скорее всего, придется передать в суд для
решения вопроса о приостановке эксплуатации ООО ХРМ «Зодчие».
А как будут складываться взаимоотношения между предпринимателями и госпожнад;
зором после вступления в силу нового Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»? Чтобы донести суть этого закона до всех заин;
тересованных лиц, главный государственный инспектор Нижегородской области по по;
жарному надзору А. Шиканов провел пресс;конференцию, а также принял участие в
«круглом столе» с представителями бизнес;сообщества.



14 12/2008

жет исключить объект из своего рее�
стра, и он вновь перейдет под конт�
роль инспектора госпожнадзора, ко�
торый имеет уже административные
рычаги воздействия на нерадивых хо�
зяйственников.

В настоящее время в нашей об�
ласти в качестве эксперимента уже
проведена независимая оценка
рисков на 94 объектах – АЗС и не�
больших нефтебазах системы хол�
динга «ЛУКОЙЛ». Осуществляли
аудит две фирмы, прошедшие про�
цедуру аккредитации в МЧС. В те�
чение месяца после оформления
соответствующих документов уве�
домление поступит в ГПН и на два�
три года эти 94 объекта уходят из�
под его контроля. Что касается ча�
стных АЗС, то среди владельцев ав�
тозаправок есть еще такие предпри�
ниматели, психология которых явно
не дозрела до цивилизованного ди�
алога с независимыми экспертами.
Недавно в Павлове решением город�
ского суда на 30 суток была приос�
тановлена эксплуатация АЗС на
улице Винокурова, так как выявлен�
ные на автозаправке нарушения
требований пожарной безопаснос�
ти создают угрозу жизни и здоровью
не только своим клиентам, но и жи�
телям близлежащих домов.

На судебном заседании соб�
ственница АЗС Г. Зенкина заявила,
что все нарушения правил пожарной
безопасности были устранены еще
в марте прошлого года, кроме од�
ного пункта, а именно: отсутствие
наружного противопожарного водо�
снабжения не менее чем от двух по�
жарных гидрантов в радиусе 200 м или
от пожарного водоема. На что надея�
лась бизнес�леди, огульно отвергая
все пункты обвинения, не понятно.
Ведь в протоколе, датированном 9 сен�
тября нынешнего года, отмечены все
имеющиеся на данный момент нару�
шения, в частности: отсутствие дре�
нажных лотков, отводящих загрязнен�
ные нефтепродуктами атмосферные
осадки в очистные сооружения, и са�
мосрабатывающих огнетушителей в
технологических отсеках контейнеров
хранения топлива, а также ряд других
нарушений требований пожарной бе�
зопасности. Не смутило предприни�
мателя даже выступление инспекто�

ра госпожнадзора, проводившего про�
верку АЗС.

В этом году инспекторами госпож�
надзора в суды было направлено 530
материалов на приостановку эксплу�
атации объектов. Положительные ре�
шения были приняты по 338. Макси�
мальный срок приостановки – 90 су�
ток. Такие превентивные меры позво�
лили многим предпринимателям из�
бежать уголовной ответственности за
пожары с тяжелыми последствиями.
В этом году только один из них – ин�
дивидуальный предприниматель из
Сергача угодил на скамью подсуди�
мых. Он занимался изготовлением
металлических дверей. В одном по�
мещении рабочие проводили обтяж�
ку дверей утеплителем, покраску и
резку металлических уголков. Сгора�
емые материалы и пыль с отложени�
ями краски из помещения не убира�
лись. Неудивительно, что они загоре�
лись от искр при резке металла. При
этом на одном из рабочих вспыхнули
волосы и одежда, он получил терми�
ческие ожоги 45% поверхности тела.

Технический регламент, пожар�
ный аудит, закон об обязательном
страховании ответственности перед
третьими лицами – все это звенья од�
ной цепи, которые должны сломать
менталитет предпринимателей, из�
менить их психологию и взгляды на
безопасность. Сегодня инспектор
госпожнадзора практически силой
должен заставить хозяина заботить�
ся о собственности, владельцем ко�
торой тот является. А в соответствии
с Техническим регламентом бизнес�
мен будет самостоятельно деклари�
ровать свою безопасность. При этом
рисковать ему позволено только сво�
им имуществом, а отнюдь не здоро�
вьем и жизнью людей.

Качество аудита будет проверять
специальная комиссия МЧС. На
объективность работы независимых
экспертов положительным образом
должна повлиять также конкуренция
между аккредитованными фирмами.

Закон о Техническом регламенте
обратной силы не имеет. Те объекты,
которые проектировались и строи�
лись до вступления закона в силу, бу�
дут эксплуатироваться согласно пра�
вилам и нормам, которые существо�
вали раньше, если, конечно, на объек�

те обеспечена безопасность людей.
Это требование носит обязательный
характер.

Но есть в нашей области объекты,
которые не вписываются в существу�
ющие нормы и правила, например Дво�
рец спорта профсоюзов «Нагорный» в
Нижнем Новгороде. В связи с рекон�
струкцией в нем одновременно могут
смотреть ледовые шоу и хоккейные
матчи пять с половиной тысяч зрите�
лей. В существующие нормы по пло�
щадям и количеству мест он не впи�
сывается: требовалось разделить
Дворец на две части глухой кирпичной
стеной. Тогда «Нижегородинженерст�
рой» обратился во Всероссийский на�
учно�исследовательский институт
противопожарной обороны МЧС Рос�
сии. Там подготовили специальные
технические условия и разработали
дополнительно компенсирующие про�
тивопожарные мероприятия, включа�
ющие в себя роботизированные уста�
новки пожаротушения: это и лафетные
стволы на стенах, и система поиска
возможного очага пожара в автомати�
ческом режиме. Но даже при такой до�
рогостоящей автоматике во Дворце
спорта можно проводить пока только
ледовые мероприятия. Дело в том, что
кровля над ледовым полем осталась
старая и в случае пожара может обру�
шиться уже через 10 минут. А для про�
ведения концертов на ледовом поле
устанавливаются сцена и партер для
зрителей. При этом эвакуационных
выходов из партера не существует.
Сейчас между институтом и строите�
лями ведутся переговоры для разре�
шения этой проблемы. А до тех пор ни
о каких концертах во Дворце спорта
не может быть и речи.

Резюмируя все вышеизложенное,
Алексей Александрович отметил, что
новое законодательство снижает
многие административные барьеры
для ведения малого и среднего биз�
неса, но ответственности с предпри�
нимателей за пожарную безопас�
ность объектов оно не снимает. А по
некоторым позициям даже ужесточа�
ет требования. Так что каждый биз�
несмен волен теперь выбирать, с кем
иметь дело: с госпожнадзором или
аудиторской фирмой.

Подготовила В. СЕДЫХ
г. Нижний Новгород
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огда 27 декабря 1990 года по�
становлением  Совета Мини�
стров РСФСР был образован
Российский корпус спасате�
лей, пожалуй, даже сами орга�
низаторы до конца не пред�

ставляли, насколько необходимой ста�
нет для страны «чрезвычайная» служ�
ба. Созданная практически с нуля, она
была призвана обеспечить безопас�
ность населения в случае стихийных
бедствий и техногенных катастроф. И
уже в скором времени пришло понима�
ние масштабности задач и возникла
потребность иметь более мощную
структуру с современным техническим
оснащением, с научным обеспечени�
ем, с системами мониторинга и про�
гнозирования чрезвычайных ситуаций.

Уже год спустя Указом Президен�
та России корпус был преобразован
в Государственный комитет Россий�
ской Федерации по делам граждан�
ской обороны, чрезвычайным ситу�
ациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Возглавил Гос�
комитет Сергей Кужугетович Шойгу.
А в январе 1994 года на основе Гос�
комитета было образовано МЧС Рос�
сии, которое сегодня  продолжает
развиваться, совершенствуя свою
структуру, повышая боеготовность
всех своих подразделений.

Теперь, пожалуй, уже невозможно
и представить, как бы мы жили в наше

беспокойное время без «чрезвычай�
ного» министерства. Какая бы где ни
случилась беда, первыми приходят
на помощь крепкие,  уверенные  пар�
ни в униформе со знакомой каждому
россиянину аббревиатурой «МЧС
России». Они спасут  от огненной
стихии,  вытащат из завалов разру�
шенного дома, найдут в горах заблу�
дившихся альпинистов, доставят про�
довольствие и медикаменты в самую
отдаленную точку страны. За годы
существования  МЧС России вписа�
ло в свою историю немало славных
страниц. На  счету его специалистов
сложные и зачастую уникальные спа�
сательные операции в Нефтегорске
и Ленске, работы по ликвидации по�
следствий взрывов домов в Москве и
Буйнакске, оказание гуманитарной
помощи гражданам Приднестровья,
Танзании, Югославии. Таких опера�
ций сегодня насчитывается сотни
тысяч.

Прошедшие 18 лет – это непрос�
той путь становления службы, ее по�
стоянного совершенствования. В на�
стоящее время министерство имеет
все необходимое для решения самых
сложных задач. Это оперативная и
мобильная система реагирования,
которая призвана не только устранять
последствия ЧС, но и прогнозировать
и предупреждать их. Обеспечивается
это прежде всего структурой МЧС.

Основу министерства составляет
Государственная противопожарная
служба, вошедшая в состав МЧС Рос�
сии в 2002 году. Ответственные за�
дачи также стоят перед поисково�спа�
сательными формированиями, войс�
ками гражданской обороны, Государ�
ственной инспекцией по маломер�
ным судам.

Знаменательным событием в
жизни министерства было появление
в его структуре  в 2008 году Нацио�
нального центра управления в кризис�
ных ситуациях. Оснащенный по пос�
леднему слову техники, центр дает
возможность более эффективно и
оперативно управлять дежурными
силами в случае возникновения ЧС, а
также оповещать население об опас�
ности. Все структуры, связанные с
предупреждением, прогнозировани�
ем и ликвидацией последствий ЧС,
теперь соединены в единую инфор�
мационную систему.

Одной из важнейших задач в ра�
боте спасательной службы является
своевременное информирование и
оповещение населения об угрозе
возникновения кризисных ситуаций.
Этой цели служит ОКСИОН – Обще�
российская комплексная система
информирования и оповещения на�
селения в местах массового пребы�
вания людей. Система создана на
основе современных технологий. В

В 1994 году по поручению правительства РФ спасателям пришлось выполнить новую для себя миссию – экстренно эвакуировать
российских граждан из Йемена, где разгорался вооруженный конфликт, потом были эвакуация беженцев из Сербской Крайны и
российских граждан из Конго, возвращение адыгов из Косова на родину и многие другие операции. В период с 1994 года до
настоящего времени спасатели более 30 раз проводили эвакуацию граждан России, стран СНГ и ряда иностранных государств.

Спасательной службе России исполняется  18 лет. Наверное, есть что;то символичес;
кое в том, что создана она была на пороге тревожных для нашей страны девяностых
годов, как бы в преддверии многих социальных, техногенных и природных катаклизмов.
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настоящее время в рамках ОКСИОН
в таких крупных городах, как Моск�
ва, Санкт�Петербург, Ростов�на�
Дону, Екатеринбург, Красноярск,
Казань, Хабаровск, уже действуют
около тысячи пунктов, которые сов�
мещены с подсистемами наблюде�
ния, звукового сопровождения и ин�
формационной безопасности. Эти
пункты размещены в зданиях. Кроме
того, функционирует большое коли�
чество пунктов уличного оповеще�
ния, а также информационных пунк�
тов типа «бегущая строка». На экра�
нах транслируют информацию о при�
знаках опасных событий, напомина�
ют, как действовать  в той или иной
ЧС, как оказывать первую помощь
пострадавшим.

Профессия «спасатель» в этом
году  отмечает свое 16�летие.  Наря�
ду с другими профессиями она была
утверждена в 1992 году Министер�
ством труда. За истекшие годы рос�
сийские спасатели завоевали авто�
ритет не только в нашей стране, но и
за рубежом.

Поисково�спасательная служба
(ПСС) МЧС России состоит из 6 ре�
гиональных ПСО с 27 филиалами,
Байкальского ПСО, ПСО МЧС России
по Калининградской области, отря�
дов «Центроспас» с Туапсинским
филиалом и «Госакваспас» с 4 фили�
алами, финансируемых за счет фе�
дерального бюджета, общей числен�
ностью 3774 человека.

Спасатели дислоцируются в 7 фе�
деральных округах и Калининградс�
кой области. Сегодня в субъектах со�
здано более 350 аварийно�спаса�
тельных формирований, финансиру�
емых из местных бюджетов. В 2005
году в состав ПСС вошли водно�спа�
сательные подразделения ГИМС.

Спасателей МЧС вполне можно
назвать профессионалами�универ�
салами. Большинство из них владе�
ют несколькими специальностями:
аквалангиста, альпиниста, парашю�
тиста, парамедика, взрывотехника и
другими. Они могут успешно действо�
вать на воде, на суше и в воздухе на
любых географических широтах и в
самых сложных климатических усло�

виях. 117 специалистов являются
спасателями международного клас�
са.

Поисково�спасательные работы
нередко ведутся с использованием
специально обученных собак. В со�
ставе ПСС МЧС России 300 киноло�
гических расчетов. Они хорошо заре�
комендовали себя при ликвидации
последствий взрывов жилых домов в
Москве, землетрясения в Нефтегор�

2007 г. Разминирование посевных площадей и сельскохозяйственных угодий в Че�
ченской Республике

Учения в 179�м Спасательном центре

ске, на выездах за рубеж – в Колум�
бию, Турцию, Индию, Индонезию и во
время других ЧС.

Немало испытаний выпало спаса�
телям и в уходящем високосном году.
В качестве последних примеров мож�
но назвать оказание гуманитарной по�
мощи населению Южной Осетии,   по�
страдавшему в августе в ходе воен�
ной агрессии Грузии. Здесь спасате�
ли приняли участие в восстановитель�
ных работах, а также обезвредили бо�
лее 1800 взрывоопасных предметов.
В октябре произошло обрушение меж�
этажных перекрытий в школе райцен�
тра Беляевка Оренбургской области.
Прибывшие на место происшествия
уже через 4 минуты бойцы пожарно�
спасательной части вместе с сотруд�
никами милиции в течение получаса
извлекли из�под завалов девять чело�
век. В течение нескольких дней спа�
сатели вели поисково�спасательные
работы, оказывали психологическую
помощь пострадавшим.

В том же октябре произошло зем�
летрясение на Кавказе. Основной
удар стихии пришелся на Чеченскую
Республику, где в зоне ЧС оказались
19 населенных пунктов. На помощь
прибыли спасатели из Москвы, Да�
гестана, Северной Осетии, Карачае�
во�Черкесии, Кабардино�Балкарии и
Ставрополя. После проверки в тече�
ние суток всех разрушенных домов
спасатели приступили к восстанови�
тельным работам. В составе группи�

ровки сил и средств, занятых на со�
оружении и восстановлении объектов
в республике, насчитывалось 318 че�
ловек и 53 единицы техники от МЧС
России. Участие спасателей позво�
лило ликвидировать последствия зем�
летрясения в кратчайшие сроки.

Сегодня спасательная служба
МЧС России, как всегда,  готова в
любой момент к выполнению своей
благородной миссии.
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Ставропольский поисково�спасательный отряд (фи�
лиал ЮРПСО) располагается в центре Южного федераль�
ного округа, что важно в стратегическом отношении. Как
показывает опыт, отряд имеет возможность первым при�
бывать на места ЧС, происходящих в соседних краях и
республиках Кавказа. Отряд оснащен всем необходимым
для проведения аварийно�спасательных работ природ�
ного и техногенного характера.

– Конечно, такой технический потенциал не может
существовать без «гвардии» профессионалов, – расска�
зывает начальник Ставропольского ПСО, спасатель меж�
дународного класса В. Марачев. – Наши спасатели, осоз�
навая важность своих профессиональных обязанностей,
постоянно стремятся повысить свою квалификацию. Не�
маловажно и то, что у нас нет текучести кадров. Это, на
мой взгляд, говорит о том, что все сотрудники с понима�
нием относятся к выбранной профессии и готовы выпол�
нять все поставленные задачи. Для них напряженная ра�
бота – это образ жизни.

Отряд участвовал в ликвидации практически всех
крупных чрезвычайных ситуаций на территории Южно�
го федерального округа.  Первое боевое крещение от�
ряд получил в январе 1993 г. в селе Бурон (Северная
Осетия). Там произошел массовый сход лавин, и под
многометровой толщей снега оказались погребены
люди и машины. Потом был Буденновск, Буйнакск, Ми�
неральные Воды, Беслан, работы в Грозном в 2000 г.,
помощь людям при сходе селевых потоков в Тырныау�
зе и Кармадоне, наводнения в Ставрополье и Красно�
дарском крае, Волгоградской области и многие другие
ЧС. К сожалению, не удается обходиться без потерь. В
2001 г. на Сенгилеевском водохранилище, снабжаю�

щем город водой, произошла авария. При выполнении
водолазных работ погиб мой заместитель, Александр
Михайлович Новиченко. Мы чтим память о нем. Каж�
дый год  у нас проводятся соревнования  на кубок име�
ни Александра Новиченко. Приезжают спасатели со
всего региона.

Предотвращение,
спасение, помощь.
Эти слова – своеоб�
разный спасательский
девиз. По смыслу они
очень лаконично вмес�
тили в себя функции
спасателей. Вот лишь
один эпизод из работы
Ставропольского ПСО.

2000 год ознаме�
новался для Тебер�
динского заповедника
мощными лесными
пожарами. Июль вы�
дался жарким и за�
сушливым. На турис�
тических тропах было
многолюдно. И про�
изошло то, что зачас�
тую происходит в та�
ких ситуациях – из�за
неосторожного обра�
щения с огнем в лесу возник пожар.  Стремительно рас�
пространившееся пламя подошло к поселку Теберда. По�
ложение складывалось критическое.

Они всегда в боевой готовности

В. Марачев, спасатель международ�
ного класса
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Это случилось в Осинском районе Пермского края на
реке Кама. Около часу ночи в местное отделение ГИМС
МЧС России по Пермскому краю поступил звонок, тре�
бовалась срочная помощь четверым тонущим на льдине
молодым людям. На место происшествия выехали двое
сотрудников ГИМС – госинспекторы Владимир Шобол�
тов и Юрий Карташов, а также дежуривший в ту ночь боец
пожарной охраны Артур Батыркаев.

Прибыв на катере «Марс�700» к указанному месту,
спасатели обнаружили  в трехстах метрах от правого бе�
рега Камы провалившихся под лед трех человек,  еще
один держался на льдине. На катер были подняты двое
юношей и две девушки.

Спасенных уже ожидала «скорая помощь», однако
идти самостоятельно они не могли. Около двухсот мет�
ров их пришлось нести до машины «скорой». С переох�
лаждением организма всю компанию госпитализирова�
ли в районную больницу.

Молодые люди были очень благодарны своим спаси�
телям. Объясняли свой поступок тем, что хотели роман�
тично погулять под звездным небом по ледяной реке, не
зная о том, что лед еще очень тонок. Они не думали о
последствиях.

14 июля 2008 года был подписан Указ Президента
Российской Федерации о награждении В. Шоболтова,
Ю. Карташова и А. Батыркаева медалями «За спасение
погибавших».

Торжественное мероприятие состоялось в админист�
рации Пермского края. Губернатор О. Чиркунов поздра�
вил сотрудников МЧС и вручил им государственные на�
грады.

Е. КУЛАКОВА,
старший инженер группы пропаганды

и связи с общественностью ГУ МЧС России
по Пермскому краю

На тушение пожара были брошены силы спасателей
Краснодарского, Карачаево�Черкесского  и Ставропольс�
кого ПСО. Сводный отряд спасателей возглавил начальник
Южного регионального центра генерал�лейтенант И. Тете�
рин. Силы были явно не равны. Огонь по сухостою распро�
странялся быстрее, чем шло его тушение. Но к  концу вто�
рого дня  этой изнурительной борьбы небо над Тебердой и
Домбаем налилось свинцом – в горы пришел циклон. Тем�
пература воздуха резко упала почти на 20 градусов, и ночью
в долинах пошел дождь, а в горах выпал снег. Дождь, конеч�
но,  помог в борьбе с огненной стихией, но эти же изменив�
шиеся вдруг погодные условия послужили катализатором
для возникновения другой чрезвычайной ситуации.

– Третьего августа в 8 часов 30 минут, – рассказал заме�
ститель начальника Ставропольского ПСО С. Шевяко, – к
нам поступило сообщение, что на вершине Малый Дом�
бай группа альпинистов терпит бедствие. Группа начала
восхождение на эту вершину при хорошей погоде. По пла�
ну, восхождение планировалось провести за один день,
поэтому дополнительного снаряжения альпинисты не бра�
ли. Но на середине маршрута  случилось ЧП: происходит
срыв и один из участников восхождения получает травмы.
К этому времени погода начинает изменяться. Осадки
высоко в горах начинаются гораздо раньше, чем  внизу. К
ночевке, естественно, группа не готова, нет бивачного сна�
ряжения, а самостоятельно спуститься не может. Сложи�
лась критическая ситуация.

Когда у группы случилась ЧС, к ним с Домбайских но�
чевок выдвинулся общественный спасотряд, который нес

Награжденные спасатели

им бивачное снаряжение, теплые вещи и медикаменты
для пострадавшего. Но подойти к группе общественники
из�за погодных условий не смогли.

На момент принятия  сигнала о бедствии в Ставрополь�
ском ПСО спасатели только что вернулись с тушения лес�
ного пожара. Но, несмотря на это, пятеро спасателей были
готовы выйти на помощь группе.

– В Теберде, – продолжил свой рассказ Сергей, – мы заг�
рузились в вертолет, но дальше Русской поляны в районе
Домбая мы долететь не смогли из�за дождя и низкой облач�
ности. Дальше пришлось двигаться пешком. Максимум, куда
мы могли добраться в тот день, – это район Птышских ноче�
вок. И этот отрезок пути был для нас нелегким – шел снег.  На
следующий день мы выдвинулись дальше. Альпинисты нахо�
дились на скальной полке, как  раз посредине маршрута.
Первым делом приступили к транспортировке пострадав�
шего. Многообразие рельефа – полки, переходящие в силь�
но изрезанный гребень, который обрывался вертикалями,
спускавшимися на полки и тому подобное, очень затрудняло
передвижение акьи. Кроме того, из�за изрезанности релье�
фа была опасность заклинивания троса, что могло привести
к его обрыву. Большой вес пострадавшего, узкие тропы тре�
бовали частой смены несущих акью.

К 19 часам пострадавшего все�таки удалось доста�
вить к транспортировочному отряду из Черкесска, а да�
лее в больницу, где был поставлен диагноз – травма та�
зобедренного сустава. Операция по спасению постра�
давшего, длившаяся двое суток, была завершена.

В. ИВАНОВ

НАГРАДЫ ОТВАЖНЫМНАГРАДЫ ОТВАЖНЫМ



1

12/2008

	EH�� C
ACATE��

О Владиславе Валерьевиче Калязи�
не – спасателе 1�го класса поисково�
спасательной службы можно смело
сказать: «Находится на своем месте».
Более 10 лет он прекрасно выполняет
свою нелегкую и очень нужную работу.
На его счету десятки спасенных чело�
веческих жизней, более 350 выездов на
ДТП, поиск в лесах заблудившихся гриб�
ников, эвакуация детей с льдин, учас�
тие в ликвидации последствий несколь�
ких авиакатастроф и крушения поезда
с нефтепродуктами в Зубцовском рай�
оне (2005 г.). Это – лишь часть спаса�
тельных операций, участником которых
был Владислав. За добросовестное ис�
полнение обязанностей он награжден
грамотами МЧС России начальника
ЦРЦ, нагрудными знаками «Участнику
ликвидаций последствий ЧС» и «За зас�
луги».

Крепкий, подвижный, умеющий
обращаться с альпинистским снаря�
жением, водитель 1�го класса, авто�
крановщик, стропальщик, слесарь
Владислав Калязин идеально подхо�
дит для работы спасателем.

В конце 1990�х годов по стране
прокатилась серия чудовищных тер�
актов, в ходе которых были взорваны
жилые дома в Волгодонске и Москве.
На помощь людям, пострадавшим в те
страшные дни, прибыли спасатели со
всей страны. Одними из первых были
тверские спасатели. Калязина, прора�
ботавшего к тому времени в ПСС чуть
больше года, командировали в столи�
цу на ликвидацию последствий взры�
вов жилых домов на ул. Гурьянова и
Каширском шоссе.

– Когда мы приехали к месту взры�
ва, то даже видавшие виды спасате�

ли были поражены, – говорит Владис�
лав. – По масштабам разрушений и
количеству пострадавших это была
настоящая трагедия. Кругом завалы
и тела погибших, слезы и еле слыши�
мые стоны. Мы с ребятами тогда сут�
ками не спали, разбирали завалы, из�
влекали пострадавших, доставляли
их к машинам «скорой помощи». И
каждый раз, находя живого человека
в том аду, испытывали чувство гордо�
сти за свою профессию. Именно там
я по�настоящему осознал, что мое
призвание – спасение людей, понял,
как важна для них наша работа.

После ликвидации последствий
терактов в Москве Владислав еще три
года проработал в ПСС в должности
водителя, затем перешел в спасате�
ли. Совершил сотни выездов на раз�
личные происшествия, видел такие
трагедии, которые не каждый человек
может вынести. Казалось, он должен
был просто привыкнуть к чужому горю,
но Калязин так и не смог этого сде�
лать. Особенно его огорчают случаи,
когда по вине взрослых страдают дети.

– В 2001 году на пульт оператив�
ного дежурного от сотрудников
ГИБДД поступил сигнал о ДТП на
трассе Москва – Санкт�Петербург, –
вспоминает Владислав. – Они сооб�
щили, что легковой автомобиль, сле�
довавший из  Москвы в Питер, вре�
зался в КамАЗ, они также сказали, что
в легковушке находятся 4 погибших
человека, двое из которых дети. Для
извлечения тел из покореженного авто
требовалась помощь спасателей.

Мы прибыли к месту происше�
ствия, извлекли пострадавших. От�
крыв паспорт одного из родителей,
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нужны были данные о них, мы ужас�
нулись. Оказалось, что у пары есть
третий ребенок, который, судя по
дате рождения, еще младенец. Неуже�
ли просмотрели? Не говоря ни слова,
мы бросились к  машине, разобрали
салон почти по частям: автомобиль
ведь искореженный, малыш мог нахо�
диться за любым фрагментом маши�
ны. Когда же в салоне мы никого боль�
ше не нашли, вздохнули с облегчени�
ем. Значит, с ним точно все в порядке.
Позже выяснилось, что его оставили с
родителями матери в Москве.

Этот случай – не просто один из рас�
сказов о буднях спасателя Владислава
Калязина. Это отношение Владислава
Валерьевича к работе, проявление его
мужского характера и решимости сра�
жаться за каждую человеческую жизнь.

М. ЕРОФЕЕВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Тверской области

В течение трех суток 8 команд
преодолели два этапа соревнований:
техногенный и природный. В природ�
ный этап входили ориентирование на
местности, организация навесной
переправы через водоем, сплав по
реке на лодке, спасение утопающих,
оказание первой медицинской помо�
щи пострадавшим.

Техногенный этап проходил на
базе аварийно�спасательной службы
Курской области. Все упражнения
проводились в специально подготов�
ленной зоне («зоне чрезвычайной си�
туации») с многочисленными препят�
ствиями, опасными явлениями, ти�
пичными для реальных аварий и ка�
тастроф техногенного характера.

Место проведения техногенного
этапа было выбрано не случайно: на

территории базы размещены высот�
ные башни, многоэтажные жилые зда�
ния, реальные макеты железнодорож�
ного и автомобильного транспорта,

моделировались возможные чрезвы�
чайные ситуации с взрывами, возник�
новением завалов, наличием отравля�
ющих веществ.

Победитель в общем зачете опре�
делялся по максимальной сумме бал�
лов, набранных на двух этапах. Боль�
ше всех их набрала команда  Аварий�
но�спасательной службы Курской
области. Второе место у команды со
вторым составом Аварийно�спаса�
тельной службы Курской области.
Бронзовым призером стала команда
Аварийно�спасательного формиро�
вания при администрации города
Курска.

Н. ГРИБОВСКАЯ,
сотрудник пресс�службы ГУ

МЧС России по Курской области
Фото автора

Спасатель В. Калязин

Оказание помощи пострадавшему
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Эльбрус – это как Париж. Его можно покорить и
умереть. В самом прямом смысле слова. Ежегодно
пятитысячник собирает дань среди отчаянных голов.
Горные спасатели – единственные, кто умеет проти�
востоять стихии.

Эльбрусский поисково�спасательный отряд изве�
стен далеко за пределами России. Здесь работают
настоящие мастера своего дела. Возглавляет службу
Борис Османович Тилов – заслуженный спасатель
России.

Борис Османович закончил  Кабардино�Балкарс�
кий педагогический университет,  и, когда ему пред�
ложили возглавить поисково�спасательную службу
Кабардино�Балкарии, он удивился, но согласился.
Считал, что задержится здесь ненадолго. Оказалось,
на всю жизнь. Он не только создал отряд, но и сделал
его известным на весь мир.

– Я взял за правило отмечать всех туристов, ко�
торые выходят на горный маршрут, причем незави�
симо от того, самодеятельные они или зарегистри�
рованные, – рассказывает Борис Османович. – Горы
закрыть невозможно, и если человек или группа ре�
шили подняться на вершину, они все равно попыта�
ются это сделать. Наша задача – отметить в журна�
ле каждую группу, посоветовать маршрут восхож�
дения. А это значит, что в случае чрезвычайной си�
туации мы будем знать, где находится группа, и сде�
лаем все возможное, чтобы люди вернулись к род�
ному очагу.

Главная задача горных спасателей, – продолжил
начальник ЭПСО, – быстро найти человека, попавше�
го в беду. Основная причина смерти – не лавина, а
кислородное голодание и переохлаждение.

Головная боль для любой спасательной службы –
неорганизованные туристы. Они живут на частных
квартирах, уходят в горы, нигде не отмечаясь, никто

ГОРЫ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

не знает их маршрута. Уходят и зачастую не возвра�
щаются.

Утром 9 мая 2006 г. в Эльбрусский поисково�спа�
сательный отряд МЧС России поступило сообщение
о том, что прекратилась связь с группой московских
туристов, осуществлявших восхождение на вершину
Эльбруса.  Как оказалось, группа нигде не регистри�
ровалась, никто не знал их маршрута. Тревогу заби�
ли родители, ибо ребята третьи сутки не выходили
на связь. Сотрудники Эльбрусского РОВД и МЧС Ка�
бардино�Балкарии установили все�таки адрес, где
остановились московские сноубордисты. Но, увы,
там никого не оказалось. Хозяйка квартиры могла
лишь сообщить, что ее постояльцы уже два дня не
появлялись.

Опрос показал, что группу вроде бы видели,
но точно указать место никто не мог. Для поиска
пропавшей группы были организованы крупно�
масштабные поиски. Руководитель операции –
Борис Тилов принимает решение разделить спа�
сателей и искать пропавшую группу в различных
местах. Ежедневно в поисках было задействова�
но около 160 человек и более 20 единиц техники.
Только на 15�й день тело последнего сноуборди�
ста было найдено на берегу речки Азау. Если бы
кто�нибудь знал о местонахождении группы, шан�
сы на спасение при значительном числе задей�
ствованных в операции специалистов и техники
были бы велики.

Подобные ситуации могут разрешить только за�
конодатели. Надо обязать всех туристов сообщать  о
себе в спасательные службы. Это нужно не для огра�
ничения подъема на вершины, а для оказания помо�
щи в случае опасности.

В. КОРОЛЬКОВ

На помощь попавшим в беду

Спасатели за работой
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В начале октября 2008 года на
базе ГУВД по Самарской области
проведено Всероссийское совеща�
ние�семинар с начальниками инспек�
ций пожарной безопасности МВД,
ГУВД, УВД по субъектам Российской

Федерации, УВДТ, ОВДРО МВД Рос�
сии на тему: «Состояние пожарной
безопасности на объектах системы
МВД России и меры по совершен�
ствованию деятельности инспекций
пожарной безопасности».

Совещание�семинар организовано
с целью определения основных путей
развития и совершенствования норма�
тивной правовой базы ведомственной
пожарной охраны МВД России, ока�
зания методической помощи в орга�
низации повседневной деятельности

инспекций пожарной безопасности,
изучения и распространения положи�
тельных форм, методов работы, отра�
ботки вопросов взаимодействия под�
разделений ОВД с территориальными
подразделениями
МЧС России при ту�
шении пожаров на
объектах системы
МВД России.

В день открытия
совещания�семи�
нара состоялось
возложение венков
на мемориальном
комплексе, постро�
енном на месте
здания УВД по Са�
марской области,
уничтоженного в ре�
зультате пожара 10
февраля 1999 года,
тогда погибли 57
сотрудников УВД.

В начале сове�
щания�семинара
между Министерством внутренних
дел Российской Федерации (г. Мос�
ква) и ГУВД по Самарской области
(г. Самара) была установлена связь в
режиме видеоконференции. С при�
ветственным словом к участникам
выступили начальник ГУВД по Самар�
ской области генерал�лейтенант ми�
лиции А. Реймер, и.о. начальника
УГПН ГУ МЧС России по Самарской об�
ласти подполковник внутренней служ�
бы В. Пучко, представитель правитель�
ства Самарской области И. Ткаченко,
которые отметили особую роль ведом�

ственной пожарной охраны
МВД России в общей сис�
теме обеспечения безо�
пасности сотрудников и
объектов, тесное взаимо�
действие ВПО МВД России
с МЧС России.

О состоянии работы в
области обеспечения по�
жарной безопасности на
объектах системы МВД
России и мерах по ее со�
вершенствованию с докла�
дом выступил начальник
Центра пожарной безопас�
ности и технического над�
зора МВД России – началь�
ник ведомственной пожар�
ной охраны МВД России
полковник внутренней
службы С. Лазарев.

Отмечено, что на сегодняшний
день в системе МВД России сложи�
лась четкая структура ведомствен�
ной пожарной охраны. За 6 лет ра�
боты накоплен определенный опыт

в обеспечении пожарной безопасно�
сти объектов системы МВД России,
что привело к существенному изме�
нению нормативной правовой базы,
регулирующей вопросы обеспече�
ния пожарной безопасности подве�
домственных объектов и деятельно�
сти инспекций пожарной безопас�
ности. Вместе с тем с учетом при�
нятия Федерального закона от
22.07.2008 № 123�ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» потребуется практи�
чески полностью переработать су�
ществующую ведомственную норма�
тивную правовую базу по обеспече�
нию пожарной безопасности объек�
тов системы МВД России.

Анализ результатов деятельности
подразделений ведомственной по�
жарной охраны МВД России свиде�
тельствует о наметившихся положи�
тельных тенденциях в организации
работы по отдельным направлениям
служебной деятельности.

Обращено внимание, что работа,
проводимая ОВД и ВВ МВД России по
обеспечению пожарной безопасности
подведомственных объектов, позволи�
ла добиться определенных положитель�
ных результатов. Количество пожаров
(в сравнении с АППГ) уменьшилось на
27,5%, травмированных – на 75%.

Вместе с тем противопожарное
состояние объектов ОВД и внутрен�

В. Лукьянов В зале совещания�семинара

Возложение венков на мемориальном  комплексе
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них войск не всегда отвечает требо�
ваниям действующих норм и правил.
Защита отдельных зданий и сооруже�
ний от пожара обеспечивается не�
удовлетворительно. Слабо внедряют�
ся новые системы противопожарной
защиты.

Требует совершенствования рабо�
та по оснащению (оборудованию) зда�
ний и сооружений первичными сред�
ствами пожаротушения. Остаются
серьезными проблемы нормативно�
го оборудования зданий автоматичес�
кими системами обнаружения и туше�
ния пожаров.

Участники совещания�семинара
заслушали и обсудили доклады на�
чальников инспекций пожарной бе�
зопасности подразделений ОВД
Российской Федерации по различ�
ным аспектам повышения противо�
пожарной защиты подведомствен�
ных объектов, совершенствования
деятельности ведомственной по�
жарной охраны МВД России. Участ�
ники ознакомились с образцами
отечественной пожарно�техничес�
кой продукции.

В ходе проведения «круглого сто�
ла» участники совещания�семинара
обменялись мнениями по основным на�
правлениям развития и совершенство�

вания нормативной право�
вой базы ВПО МВД России,
были рассмотрены передо�
вые методы работы инспек�
ций пожарной безопаснос�
ти МВД по Республике Ады�
гея (начальник ИПБ
Г. Четаева), МВД по Рес�
публике Татарстан (на�
чальник ИПБ А. Горбунов),
ГУВД по г. Москве (началь�
ник ИПБ В. Гордиенко),
ГУВД по Самарской обла�
сти (начальник ИПБ Д. Ку�
сакин), ГУВД по Саратов�
ской области (начальник
ИПБ А. Гриднев).

В процессе работы
совещания�семинара
затронуты вопросы обес�
печения пожарно�техни�
ческой продукцией ОВД, взаимодей�
ствия между подразделениями МВД
России и МЧС России, повышения
квалификации сотрудников ведом�
ственной пожарной охраны МВД Рос�
сии, о состоянии пожарной безопас�
ности во внутренних войсках МВД
России.

По итогам совещания�семинара
выработаны приоритетные направ�
ления деятельности ВПО МВД Рос�

Ознакомление с образцами пожарно�технической
продукции

сии в области обеспечения проти�
вопожарной защиты подведомствен�
ных объектов, реализации меропри�
ятий, направленных на предотвра�
щение гибели людей на пожарах и
снижение материального ущерба от
них.

В. ЛУКЬЯНОВ,
начальник Департамента тыла

МВД России,
генерал�майор милиции



КАК СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

КАК ЗАВЕСТИ ОХРАНУ ТРУДА, КОТОРАЯ УСТРОИТ ВСЕХ?

КАКИЕ КОМПЕНСАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ПРИ СОКРАЩЕНИИ ШТАТА?



ПККДПБ от 15.12.2008, действителен до 15.02.2009
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Когда обычный человек слышит
выражение «скоростное маневриро�
вание на пожарных автомобилях»,
возникает некоторое недоумение:
«Это как?» На самом деле кажется,
что такой неповоротливый автомо�
биль, как пожарная автоцистерна, и
понятия «скорость» и «маневрирова�
ние» – вещи трудносовместимые, но
это только так кажется.

Все сомнения улетучиваются без
следа, когда становишься свидетелем
соревнований, ежегодно проводимых
Главным управлением МЧС России по
Санкт�Петербургу. В них принимают
участие все подразделения гарнизо�
на. В финал выходит по одному эки�
пажу от каждого отряда. И им предос�
тавляется две попытки, чтобы побо�
роться за призовые места.

Вот и в этом году на автополигоне
технической службы прошли соревно�
вания по скоростному маневрирова�
нию на пожарных автомобилях. Про�
грамма соревнований была стандар�
тной. Это – преодоление препятствий
на первом этапе и подача воды от от�
крытого водоисточника – на втором.

Машины колесили по довольно
узкому кольцу, выписывали передним
и задним ходом восьмерки на пло�
щадке с ограничителями, пытались
проехать по обозначенной столбика�
ми колее, ставили автомобиль в бокс
задним ходом. И на каждом этапе
стояли беспристрастные судьи с се�
кундомерами.

Как и при любых соревнованиях,
кроме профессиональной подготов�
ки, на результаты выступлений ока�
зывало влияние психологическое со�
стояние участников. Одни выполняли
все упражнения тщательно и аккурат�
но, но забывали при этом про ско�
рость. Другие показывали очень даже
неплохое время, но получали штраф�
ные очки за технику. Летали в разные
стороны раздавленные «пеньки» и
гнулись от ударов податливые огра�
ничители. То есть если бы это были
реальные препятствия, то у машин
оказались бы мятые борта и сплю�
щенные зады.

Да, управлять пожарной цистер�
ной нелегко! Окончательно убедить�
ся в этом пришлось, когда за руль сел
один из тележурналистов, освещаю�
щий  мероприятие. Человек, имею�
щий не только права, но и управляв�
ший в прошлом грузовым автомоби�
лем, только с четвертой попытки
смог выполнить упражнение под на�
званием «эстафета». Требовалось
подъехать к стойке, снять с нее коль�
цо, а через несколько метров пове�
сить его точно на такую же стойку.
Сначала у него заглохла машина,
потом было не рассчитано место

остановки и не удалось дотянуться
рукой до кольца, затем пару раз была
сбита стойка, на которую требова�
лось повесить кольцо.

Не обошлось и без приключений.
Например, во время забора воды од�
ному из экипажей довольно долго не
удавалось подать ее. Отчаявшийся
ствольщик отсоединил ствол от рука�
ва, положил его на землю и обречен�
но пошел к автомобилю. И именно в
это время вода пошла!!! Метнувшись
обратно, мужчина схватил рукав, по�
пытался присоединить ствол, но ока�
зался облитым с головы до ног, по�
пытка подать воду в мишень прямо из
рукава тоже успехом не увенчалась:
не хватило давления. В результате,
пока скинули давление, пока присое�
динили ствол, время было безвозврат�
но потеряно, и говорить о рекордах
не пришлось.

Кстати, присутствовавшие на со�
ревнованиях журналисты задавали

вопрос: «А зачем все это? Просто
ради шоу?»

На что заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по Санкт�Петербургу Андрей Вита�
льевич Плыгун  терпеливо объяснял,
насколько важен в деле тушения по�
жаров профессионализм водителя,
доставляющего боевой расчет и тех�
нику на место происшествия. Ведь
в условиях плотного и интенсивного
движения на городских магистралях
любой неудачный маневр крупнога�
баритного автомобиля может выз�
вать дорожно�транспортное проис�
шествие. А это значит, что эта ма�
шина уже выпадает из расчета и к
месту пожара придется высылать

другую. Каждая потерянная в доро�
ге минута может кому�то стоить
жизни.

А на полигоне страсти разгора�
лись не на шутку: все решали секун�
ды. В результате напряженной борь�
бы звания «лучший водитель» был
удостоен Сергей Дуденко, старший
водитель 3�й пожарной части Москов�
ского района. На втором месте ока�
зался Михаил Харьков, водитель ПЧ�
40 Невского района. Третье место
занял Антон Самонов, водитель ПЧ�
30 Петродворцового района. Победи�
тели были награждены грамотами и
ценными подарками.

В командном зачете места рас�
пределились несколько иначе: на
первом месте – водители Невского
района, на втором – Московского рай�
она, на третьем – из Калининского
района Санкт�Петербурга.

Кроме состязаний в технике вож�
дения в тот день руководство главно�

го управления провело смотр�кон�
курс на лучший автомобиль. Оцени�
валось как техническое состояние,
так и внешний вид машины.

На пьедестале почета оказалась
автоцистерна 18�й пожарной части.
Водители, обеспечившие достойное
состояние своего автомобиля 1993
года выпуска, были также отмечены
наградами.

Соревнования выявили лучших, а
вот во время подготовки к ним усовер�
шенствовали свое профессиональное
мастерство не один десяток водителей.
И от этого выиграли все, в том числе и
жители Санкт�Петербурга.

Т. СКРИГОНЮК
г. Санкт�Петербург

Здесь всё решало мастерство



2912/2008

BECT�� �� PE��OHOB 1

В соревнованиях принимал
участие личный состав штатных
отделений пожарных частей в
составе начальника караула, ко�
мандира отделения (или по�
мощника начальника караула),
водителя и трех пожарных (стар�
ших пожарных). Обязательным
условием было участие в сорев�
нованиях начальника караула
или заместителя начальника ПЧ
по службе. Соревнования про�
водились в три этапа: сначала –
в пожарных частях среди лично�
го состава отделений караулов;
затем, на зональном уровне, оп�
ределили 10 лучших отделений
области; на финальном этапе
определены победители и при�
зеры соревнований.

С целью отработки всех норма�
тивов пожарно�строевой подго�
товки упражнения на соревнова�
ниях ежегодно меняются. Про�
грамма нынешних состязаний на�
чалась с ответа на билеты по тео�
ретической подготовке, куда вош�
ли вопросы по тактической, тех�
нической, специальной, меди�

В Челябинске завершились областные соревнования по пожарно;стро;
евой подготовке среди отделений дежурных караулов.

цинской подготовке, охране  тру�
да, задачи по расчету сил и
средств для тушения пожаров и
расчет параметров работы в ды�
хательных аппаратах. Практичес�
кие упражнения включили в себя
подъем комбинированным спо�
собом по выдвижной и штурмо�
вой лестницам в окно учебной
башни, спасание пострадавшего
при помощи спасательной верев�
ки,  тушение условного пожара,
боевое развертывание отделения.
Победитель соревнований опре�
делялся по сумме мест, набран�
ных во всех упражнениях.

Всего в соревнованиях 2008
года приняли участие 656 отде�
лений – это 3936 участников. В
финале между собой конкури�
ровали 10 отделений. Кстати,
разрыв в результатах времени
выполнения заданий команда�
ми�участницами был довольно
значительным: например, силь�
нейшие спасли пострадавшего
за 2 мин. 51 сек., а отстающие –
за 7 мин.  3  сек.;  победители
умудрились смотать спасатель�

ную веревку за 9,43 мин., а про�
игравшим понадобилось 19,19
мин.

В итоге лучшим боевым расче�
том области стало отделение ПЧ�
31 ФПС из г. Троицка. В его со�
ставе – начальник караула Влади�
мир Жоголев, помощник началь�
ника караула Сергей Сотник, по�
жарные Александр Неустроев,
Рим  Шайхмурдин, Алексей Лав�
ров, водитель Павел Безносов.
Возглавлял команду�победитель�
ницу начальник части Павел Жи�
гулин.

На втором месте – ПЧ�42 из
Верхнего Уфалея. Третьим из силь�
нейших стало   отделение ПЧ�45
ФПС из г. Златоуста. Хочется от�
метить, что отделение ПЧ�31 побе�
дило на этих соревнованиях второй
год подряд, а отделение ПЧ�45 яв�
лялось призером соревнований в
2006 и 2007 годах.

М. САПКОВ,
заместитель начальника отдела

организации службы
и подготовки ГУ МЧС России

по Челябинской области

В столице Удмуртии по�
явился необычный маршрут�
ный автобус.  Пассажирский
транспорт украшен наглядной
противопожарной агитацией,
с номерами телефонов экст�
ренных служб. Так пожарные
проводят профилактическую
работу среди горожан и гостей
Ижевска. Пассажирам вместе с
проездными билетами разда�
ются памятные значки с изоб�
ражением пожарной техники.
Очень скоро в автобусе по�
явятся листовки и плакаты с информацией о том,
как надо вести себя в экстремальной ситуации.
Это будут пословицы, поговорки и основные пра�
вила пожарной безопасности, картинки, буклеты

и т.д. В дальнейшем планируется автобус запус�
тить по дорогам всей республики.

Пресс�служба ГУ МЧС России
по Удмуртской Республике
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Командно�штабные учения с
органами управления, силами и
средствами Московской городской
территориальной подсистемы еди�
ной государственной системы пре�
дупреждения и ликвидации ЧС
(МГСЧС) прошли на территории осо�
бо важного объекта – ОАО «Москов�
ский нефтеперерабатывающий за�
вод».

Согласно тактическому замыслу,
в 11.00 на территории резервуарно�
го парка товарно�сырьевого цеха при
ведении плановой перекачки сырой
нефти из резервуара № 505 (РВС ПК
V=50 000 м3), где ее находилось до
30 000 м3, из�за неисправности во�
доспускного устройства, в резуль�
тате чего скопилось значительное
количество атмосферных осадков,
произошел перекос и зависание
плавающей крыши резервуара. Рез�
ко опустившись, она вызвала искро�
образование с последующими взры�
вом и воспламенением газовоздуш�
ной смеси между нею и нефтяным
зеркалом.

Взрывная волна повредила плава�
ющую крышу, запорную арматуру, пе�
ноподающее оборудование также
было выведено из строя. По всей пло�
щади резервуара и в отдельных оча�
гах обвалования активно горит
нефть; отклонение факела пламени
от вертикальной оси доходит до 70о

по направлению на северо�восток.
Облако продуктов горения нефти рас�
пространяется в направлении жило�
го квартала Капотни. Имеется 5 по�
страдавших.

Оповещаются дежурно�диспет�
черские службы, входящие в Единую
систему оперативно�диспетчерского
управления в ЧС (ЕСОДУ Москвы), а
также КЧС и ПБ Правительства Мос�
квы, префектуры ЮВАО, органов ис�
полнительной власти и городских
организаций. Осуществляются перво�
очередные мероприятия по защите
населения и территории.

Силами объектовой пожарной
части и формирований объекта в те�
чение 15 минут проводятся работы
по локализации условного пожара;
столько же времени потребовало и
наращивание группировки сил
МГСЧС. В течение 10 минут удалось
осуществить эвакуацию пострадав�
ших и оказать им первую медпо�
мощь. А после завершения работ по
ликвидации розлива нефтепродук�
тов свои задачи начали выполнять
представители контрольных, над�
зорных и следственных органов.

Завершающий этап учения по
организации управления, взаимо�
действия и всестороннего обеспе�
чения занимает 20 минут; за это
время организуется работа опера�
тивного штаба, а также элементов
обеспечения работы сил и средств по
ликвидации пожара в резервуаре.

В учениях приняли участие пожар�
ные и поисково�спасательные фор�
мирования ГУ МЧС России по г. Моск�
ве, Управления гражданской защиты

г. Москвы, силы и средства ГУ «Мос�
ковский авиационный центр», ГУВД по
г. Москве; управления Роспотребнад�
зора, департаментов здравоохране�
ния, жилищно�коммунального хозяй�
ства и благоустройства, топливно�
энергетического хозяйства, природо�
пользования  и охраны окружающей
среды, потребительского рынка и ус�
луг города Москвы, а также межрай�
онной природоохранной прокуратуры,
МГУП «Мосводоканал», «Мосводо�
сток», Юго�Восточного окружного зве�
на МГСЧС, ОАО «Московский нефте�
перерабатывающий завод».

Поставленные цели учений: опре�
деление степени готовности органов
управления, сил и средств территори�
альных и объектовых звеньев МГСЧС к
выполнению возложенных на них за�
дач при возникновении ЧС, а также
совершенствование практических
навыков руководящего состава, КЧС

и ПБ, органов исполнитель�
ной власти столицы и орга�
низаций в анализе обстанов�
ки и выработке предложений
для принятия решений на
ликвидацию ЧС, аварийно�
спасательных, пожарных и
аварийно�восстановитель�
ных формирований при об�
щей оценке «хорошо» при�
знаны достигнутыми.

Подводя их итоги, руко�
водитель учения, первый
заместитель по ГПС на�
чальника ГУ МЧС России по
г. Москве генерал�майор
внутренней службы В. Клим�

кин отметил также возросший про�
фессионализм органов управления
и служб ОАО «Московский нефтепе�
рерабатывающий завод».

Н. РОГАЧКОВ
Фото С. ВЛАСОВА

Пенная атака

На пожаре время дорого

Оказание первой медпомощи «пострадав�
шему»

Штаб учений
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В Ханты�Мансийске прошло по�
жарно�тактическое учение на складе
горюче�смазочных материалов ЗАО
«Иртышнефтепродукт» с привлечени�
ем сил и средств Ханты�Мансийского
гарнизона пожарной охраны и аварий�
ных служб города.

Основными целями учения явля�
лись оперативно�тактическое изуче�
ние объекта, тренировка начальству�
ющего состава главного управления,
Центра управления силами ФПС по
ХМАО – Югре, личного состава опор�
ного пункта тушения крупных пожа�
ров дежурных смен ПЧ�75, ОП ПЧ�75,
ОП бюджетного учреждения ХМАО –
Югры «Центроспас – Югория» по вы�
полнению задач при тушении пожа�
ров в резервуарах и резервуарных
парках с нефтепродуктами.

Согласно тактическому замыслу, в
результате попадания грозового раз�
ряда произошло воспламенение паро�
воздушной смеси в газовом простран�
стве резервуара РВС�2000 с бензином.
Произошел отрыв стационарной кры�
ши и распространение горения в ре�
зервуаре на площади 181 м2. Стацио�
нарные системы пенотушения резер�
вуара вышли из строя.

К прибытию дежурного караула
ПЧ�75 сложилась сложная обстанов�
ка: сильное задымление на террито�
рии всего резервуарного парка, ин�
тенсивное тепловое излучение от го�
рящего бензина, создающее угрозу
распространения пожара на сосед�
ние три резервуара и оборудование.

Развитие условного пожара по та�
кому сценарию потребовало привле�
чения к его тушению всех сил и
средств Ханты�Мансийского гарни�
зона пожарной охраны.

На месте пожара был создан штаб
пожаротушения, сосредоточено шесть

отделений на основных пожарных ав�
томобилях, автоколенчатый подъем�
ник, оперативные группы главного уп�
равления и личный состав ПЧ�75, сво�
бодный от несения службы. На место
условного пожара прибыли также эки�
пажи медицины катастроф, сотрудни�
ки милиции, «скорая медицинская по�
мощь» и аварийные службы города.

Первоначально активные дей�
ствия огнеборцев были направлены
на охлаждение горящего резервуара
и соседних с ним, а затем, когда на
месте условного пожара было сосре�
доточено достаточное количество
сил и средств, начался заключитель�
ный и самый важный этап борьбы с
огненной стихией в резервуарном
парке – подготовка и проведение пен�
ной атаки.

Пенная атака на горящий резер�
вуар была проведена с подачей гене�
раторов пены средней кратности при
помощи автоколенчатого подъемни�
ка. Проводившаяся в течение пятнад�
цати минут атака воздушно�механи�
ческой пеной горящего «зеркала» ре�
зервуара стала завершающим мо�
ментом в ликвидации условного горе�
ния нефтепродукта.

Грамотные действия должностных
лиц на условном пожаре, слаженная
работа всех участников позволили ру�
ководителю данного учения – началь�
нику отдела организации тушения по�
жара и аварийно�спасательных работ
УОР Главного управления МЧС России
по ХМАО – Югре В. Хворых оценить на
«удовлетворительно» проведенное по�
жарно�тактическое учение.

П. ЧЕРКАШИН,
начальник пресс�службы ГУ МЧС

России по ХМАО – Югре
Фото автора

На резервуарном парке ООО
«Ижевский нефтеперерабатывающий
завод» силами Главного управления
МЧС России по Удмуртской Респуб�
лике проведено пожарно�тактическое
учение по теме: «Тушение пожаров в
резервуарных парках хранения лег�
ковоспламеняющихся и горючих жид�
костей».

По тактическому замыслу учений,
в результате нарушения правил по�
жарной безопасности при проведе�
нии сварочных работ произошел
взрыв паровоздушной смеси с пол�
ным отрывом крыши и воспламене�
ние нефти на всей свободной поверх�
ности резервуара № 1 общим объе�
мом 3000 м3.

Основной целью учений было по�
вышение готовности администрации

ДЕЙСТВОВАЛИ СЛАЖЕННО
объекта, привлекаемых сил и средств
гарнизона к действиям по организа�
ции тушения пожара в резервуарных
парках, отработка взаимодействия
служб объекта при организации ра�
бот, связанных с тушением пожара в
резервуарном парке, схемы боевого
развертывания для проведения пен�
ной атаки, подачи воды на охлажде�
ние горящего и соседних с ним ре�
зервуаров.

В ходе учений было задействова�
но 14 единиц техники и 50 человек
личного состава.

Н. КУДРЯШОВА,
начальник отделения пропаганды

и связи с общественностью
ГУ МЧС России

по Удмуртской Республике
Фото А. КУКЛИНА

ÖÅËÈ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÛ
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Сергей Яковлевич Степанов, замес�
титель начальника отряда ГПС МЧС Рос�
сии по Курской области, искренне удивил�
ся, почему старшие начальники опреде�
лили его в число лучших специалистов.

А выделили его не зря, потому что в
подведомственных Степанову районах
многое делается для снижения количе�
ства пожаров и гибели на них людей. В
тесном контакте с сотрудниками госпож�
надзора Сергей Яковлевич нашел под�
ход к главам местной администрации,
чтобы осуществить ремонт гидрантов,
водонапорных башен на селе, расчистку
дорог в «глубинке», создать там добро�
вольные пожарные дружины, оснащен�
ные приспособленной для тушения огня
техникой.

Не скупится Степанов и на доброе
слово. Передовиков не только замечает,
но и материально стимулирует. В пере�
довых пожарных частях за последнее вре�
мя появились телевизоры, холодильни�
ки, микроволновки – вещи в быту пожар�
ных более чем необходимые.

Сергей Яковлевич – не из потомствен�
ных пожарных. И о профессии пожарного
в молодости не мечтал. Хотел стать воен�
ным. В офицеры путь не сложился. В 1988
году пошел учиться на педагога. Успел по�

ПО ДЕЛАМ И ЧЕСТЬ
учительствовать. А в 1996 году, 28 лет от
роду, решил стать огнеборцем. Сначала
определили его младшим пожарным ин�
спектором. Пришелся ко двору. Переве�
ли Сергея Яковлевича в инспекторы, по�
том – в старшие.

Сергей Яковлевич многому учился
сам. В том числе в области психологии и
педагогики. Учился работать с людьми.

Рассказал С. Степанов о недавнем
случае. Один начальник пожарной части
довел до «ручки» и себя, и вышестоящее
начальство. Стал вопрос о его пребыва�
нии в должности. Степанов предложил не
спешить с выводами. Не из�за жалости.
Просто поверил, что человек может ис�
правиться. И, как показало время, не
ошибся.

Возглавляемый С. Степановым
коллектив вот уже несколько лет занимает
передовые позиции в области. Об этом
свидетельствуют, в частности, и такие
факты, как присвоение звания подполков�
ника внутренней службы –  на ступень выше
занимаемой должности – Роману Усову,
начальнику пожарной части Советского
района. По итогам 2006 года пожарная
часть Щигровского района, где начальни�
ком Игорь Юдалевич, была признана луч�
шей в Курской области.

Так что заместитель начальника ОГПС
Сергей Яковлевич Степанов по праву
считается одним из лучших специалис�
тов пожарной охраны Курской области.

А. МОХУНЬ,
сотрудник Объединенной

пресс�службы ГУ МЧС России
по Курской области

В г. Жукове Калужской области
работает лучший дознаватель Цент�
рального регионального центра МЧС
России Роман Сергеевич Серегин.

Роман всегда занимался спортом –
бегал, подтягивался на турнике, зани�
мался на брусьях. Лет с пятнадцати он
увлекся техникой. У отца был мото�
цикл, и парень с удовольствием возил�
ся с ним. А когда пришла пора заду�
мываться о будущем, Роман для себя
решил: либо пойдет в автомобилест�
роение, либо в пожарную охрану. Пе�
ревешивала все�таки пожарная охра�
на. Однажды, еще будучи школьни�
ком, придя на экскурсию в отряд по�
жарной охраны, Роман  решил, что  во
что бы то ни стало будет пожарным. О
государственном пожарном надзоре
он тогда еще не имел представления,
думал, что в пожарной службе только
тушат пожары.

По окончании средней школы он
подал документы в Ивановское по�
жарно�техническое училище. И был
счастлив, когда его туда зачислили.
После окончания училища в 2000 году
Роман был принят на должность инс�
пектора в отряд пожарной охраны № 3
г. Жукова. Через два года Р. Серегин
поехал в Москву и поступил на заоч�
ное отделение в Академию ГПС, а с
2004 года его утвердили на должность
старшего дознавателя отдела ГПН

Жуковского района, в которой он тру�
дится и сегодня.

Роман попал в прекрасный кол�
лектив. Его наставником в работе был
один из лучших специалистов – Ми�
хаил  Сергеевич Степин, ныне – за�
меститель начальника отдела ГПН.

Молодой специалист хорошо ус�
воил, что работа дознавателя требу�
ет концентрации внимания, знания
психологии, ведь зачастую от того,
какой контакт установится с челове�
ком, зависит качество дознания.

В 2006 году в Калужской области
проводился первый этап конкурса
«Лучший по профессии». Победив в
нем, Роман Сергеевич продолжил уча�
стие в конкурсе среди лучших дозна�
вателей Центрального федерального
округа, который проходил в г. По�
дольске. Конкурсное задание состо�
яло из трех теоретических заданий,
включавших вопросы по дознанию,
проведению проверок по факту по�
жаров, уголовно�процессуальному
законодательству и практической ра�
боты – составления протокола на юри�
дическое лицо по части  третьей ста�
тьи 20.4 Кодекса об административ�
ных правонарушениях «Нарушение
правил пожарной безопасности, по�
влекшее возникновение пожара». По
итогам конкурса Роман  Серегин стал
победителем среди участников  всех

областей Центрального регионально�
го центра.

Затем был еще один  конкурс – на
лучшего дознавателя России, прохо�
дивший в Омске. Здесь Роман Сере�
гин  оказался четвертым.

Работа дознавателя необыкновен�
но интересная и творческая, считает
Роман Серегин. Если, конечно, ее
очень любишь. А Роман – именно из
этой категории людей.

С. ТИНЯКОВА,
старший инспектор Центра

противопожарной пропаганды
и общественных связей ГУ МЧС

России по Калужской области

Р. Серегин

С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИС ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ

С. Степанов
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апряженной жизнью живут
московские огнеборцы. За
сутки пожарным подразде�
лениям, охраняющим много�

милионный мегаполис, приходится
выезжать по вызовам сотни раз. И хотя
далеко не каждый вызов означает се�
рьезный пожар, личный состав и по�
жарная техника всегда находятся в
полной боевой готовности. Вот не�
сколько последних примеров.

Предположительной причиной по�
жара в четырехэтажном администра�
тивном здании межшкольного комби�
ната № 19 Департамента образова�
ния Москвы был аварийный режим ра�
боты электросети. Очевидно, пожар�
ных вызвали с опозданием, потому
что, когда спустя 6 мин. подразделе�
ние прибыло к зданию, из окон второ�
го этажа уже выбивалось открытое
пламя. Здание быстро заволакивали
густые клубы дыма, люди с третьего
этажа, отрезанные огнем от путей
эвакуации, просили о помощи.

Сведения, полученные в ходе про�
веденной разведки, были неутеши�
тельными. Огонь интенсивно распро�
странялся по внутренним помещени�
ям, создавая высокую температуру и
плотное задымление. Пожару был

объявлен второй номер, а спустя 20
мин. – третий.

Сразу же началась эвакуация уча�
щихся. Еще до прибытия пожарных из
здания самостоятельно и с помощью
преподавательского состава было
выведено 15 человек. Остальных 20
человек из задымленных аудиторий
эвакуировали бойцы по маршевым
лестницам, а также ручным и автоле�
стнице. После тщательного осмотра
помещений на этажах было объявле�
но о завершении эвакуации.

Возле здания удалось быстро со�
средоточить необходимое количе�
ство сил и средств, которые были
распределены по 5 боевым участкам.
Всего было задействовано 25 отде�
лений на основных и специальных
пожарных автомобилях, включая тех�
нику поисково�спасательной служ�
бы. Верхние этажи здания и кровлю
тушили с трех автолестниц. Исполь�
зуя 12 ручных стволов, в том числе
два пенных, за полтора часа удалось
ликвидировать все очаги горения в
здании.

Благодаря четким и слаженным
действиям боевых расчетов обо�
шлось без человеческих жертв, хотя
пожар произошел среди бела дня.

* * *
Расположенный на юго�западе

столицы разноуровневый 1–2�этаж�
ный комплекс зданий принадлежит
двум фирмам – ООО «Картмоторс» и
«Мебельный торговый дом». Здесь
размещаются автосервис с автомой�
кой, кафе и магазин мебели. С тыль�
ной стороны комплекса вплотную
пристроены гаражные боксы двух га�
ражно�строительных кооперативов.

Пожар на объекте произошел, ког�
да рабочий день уже заканчивался. Ког�
да по вызову прибыли первые пожар�
ные расчеты, происходило открытое
горение в центральной части комплек�
са, огонь интенсивно распространял�
ся по сгораемым конструкциям и ма�
териалам по разным направлениям.

Действия пожарных с самого на�
чала были затруднены тем, что круго�
вой проезд вокруг зданий отсутство�
вал. Над комплексом нависали про�
вода контактной сети и городского ос�
вещения, что мешало установке
подъемных механизмов. Оказалось
также, что пожарные гидранты в ос�
новном расположены на противопо�
ложной стороне Новоясеневского про�
спекта, почти вплотную примыкающе�
го к зданиям, а значит, для прокладки
магистральных рукавов необходимо
останавливать движение транспорта
по оживленному проспекту.

С учетом всех обстоятельств при
явной угрозе перехода горения на со�
седние объекты пожару был объявлен
второй номер. Более полутора часов
понадобилось личному составу под�
разделений для полной ликвидации
пожара. Возле комплекса было сосре�
доточено 25 отделений на основных и
специальных пожарных автомобилях.
Для подачи стволов и подъема бойцов
в окна и на кровлю зданий были уста�
новлены автолестница и четыре руч�
ных трехколенных лестницы.

Удалось наладить бесперебойное
водоснабжение. Через проспект от
гидрантов было проложено 6 магист�
ральных линий, от которых на туше�
ние подали 15 стволов, из них 2 ла�
фетных. Число участников тушения
вместе со специалистами спаса�
тельной службы и экипажем Центро�
спаса составило 108 человек.

В ходе разборки завалов в кафе на
втором этаже был обнаружен обго�Московские огнеборцы всегда в работе
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На центральный пункт пожарной связи ОГПС�6
г. Нефтеюганска в 21 час. 3 мин. поступило сообще�
ние о пожаре в торговом центре «Европа». О том, что
в здании одного из самых крупных торговых центров
города видно интенсивное горение, сообщил житель
города, случайно оказавшийся неподалеку.

К прибытию дежурного караула ПЧ�54 огнеборцы
наблюдали открытое горение, огонь выходил на кров�
лю. Внутри происходили хлопки, взрывы, было силь�
ное задымление. Подразделениям пожарной охраны
Нефтеюганского гарнизона был дан повышенный, вто�
рой номер вызова.

Скопление пожарной техники невольно привлек�
ло внимание горожан. На улице столпились люди.
Поэтому при взаимодействии с УВД Нефтеюганска
было организовано оцепление места пожара, ог�
раничено движение транспорта. Была задейство�
вана энергослужба города для отключения элект�
роэнергии в торговом центре, за границей оцеп�
ления постоянно дежурили кареты «скорой помо�
щи». К счастью, медицинская помощь никому не по�
надобилась.

Первым подразделением ПЧ�54 была обеспечена
защита кровли здания, а также большого торгового
зала с бытовой техникой. Звеном газодымозащит�
ной службы организовано тушение главного входа.
По прибытии дополнительных сил и средств по по�
вышенному номеру вызова было обеспечено туше�
ние звеньями ГДЗС торгового зала со стороны под�
собных помещений, а также защита административ�
ных помещений и прилегающего здания аптеки.

На пожаре был создан оперативный штаб пожа�
ротушения, определены три боевых участка, каждую
минуту к руководителю тушения стекается вся инфор�
мация о предпринятых действиях. Через несколько

ÊÀÊ ÎÒÑÒÎßËÈ «ÅÂÐÎÏÓ»

ревший труп мужчины, который, как
выяснилось, погиб еще до прибытия
пожарных. Личному составу удалось
спасти от огня мебельный магазин и
гаражные боксы, если не считать об�
горевшего кузова одного автомобиля.
Общая площадь, пострадавшая от
огня, составила 1500 м2.

* * *
Огненный факел неожиданно

вспыхнул рядом с проезжей частью
Головинского шоссе в Северном ад�
министративном округе столицы.
Оказалось, что прорвалась полипро�
пиленовая 250�миллиметровая труба
подземного газопровода с давлени�
ем 3 атмосферы. В первые же ми�
нуты аварии загорелись 5 припар�
кованных рядом с шоссе легковых
автомобилей и ближайшие одно�
этажные торговые павильоны на об�
щей площади 150 м2.

минут в здании горящего центра огнеборцы обнару�
жили 6 баллонов с пропаном и кислородом, которые
были своевременно эвакуированы.

Быстрому распространению огня по площади тор�
гового центра способствовала большая пожарная
загрузка помещений предметами одежды,  бытовой
техникой, парфюмерной продукцией. В общей слож�
ности площадь пожара составила 800 м2.

Тем не менее большую часть «Европы» пожарные
Нефтеюганска спасли.

Всего в работе принимали участие 6 единиц ос�
новной пожарной техники, три единицы специальной
техники и 70 человек личного состава Нефтеюганско�
го гарнизона. На тушение пожара подавалось 4 ство�
ла А, 4 – «Б» и ствол ПЛС. Работали 4 звена ГДЗС.

Пресс�служба ГУ МЧС России
по ХМАО – Югре

Из�за интенсивного горения, угро�
зы последующей разгерметизации
проложенного рядом аварийного га�
зопровода, а также наличия в опас�
ной зоне объектов с массовым пре�
быванием людей пришлось объявить
пожару второй номер.

Для ликвидации чрезвычайной си�
туации был организован штаб под ру�
ководством первого заместителя мэра
в Правительстве Москвы П. Бирюко�
ва. После проведения тщательной
разведки было решено эвакуировать
40 жильцов из рядом стоящего жилого
дома. Для того, чтобы изолировать
место аварии от газопровода, были
перекрыты 4 задвижки. Временно (на
полчаса) прекратилось газоснабже�
ние двух предприятий – мебельной
фабрики и гранитной мастерской.

Пока под контролем пожарных
выгорали остатки газа из разорван�

ной трубы, личный состав прибывших
подразделений ликвидировал горе�
ние на прилегающей территории. На
ближайшие гидранты было установ�
лено 4 пожарных автомобиля, от ко�
торых проложили 6 магистральных
линий. На тушение было подано 18
водяных стволов, из которых 3 – ла�
фетных. В ликвидации ЧС наряду с ог�
неборцами участвовали спасатели
поисково�спасательного отряда. Об�
щее число участников составило 89
человек.

На ликвидацию горения павиль�
онов и автотранспорта потребова�
лось более двух часов. А горение
газа в поврежденной трубе закон�
чилось еще спустя три с лишним
часа. Причину аварии на газопро�
воде выясняет специально создан�
ная комиссия.

Н. СМИРНОВ

Торговый центр «Европа». Снимок сделан до возникновения
пожара
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1 октября 2008 года обществен�
ность России была потрясена траге�
дией, произошедшей в районном цен�
тре Беляевка Оренбургской области.
Под упавшей кирпичной стеной 3�
этажной школы, построенной в 1964
году, погибло 5 учениц�старшекласс�
ниц. В связи с этим вспоминается дру�
гой несчастный случай, произошедший
в Москве несколько десятилетий назад:
возвращавшийся с пожара караул ре�
шил потушить большой костер, разго�
ревшийся около кирпичной стены. По�
дали на тушение пожарный ствол от ав�
тоцистерны и… двое пожарных погиб�
ли под упавшей на них стеной. Таких
трагических случаев можно привести
достаточно много, а опыт эксплуатации
зданий отражается в нормативных тре�
бованиях. И всякое игнорирование его
приводит к новым трагедиям.

Многих трагедий можно было бы
избежать, если бы в процессе эксп�
луатации зданий выполнялись реко�
мендации, изложенные в ВСН 58�88
(Р) «Положение об организации и

проведении реконструкции, ремонта
и технического обслуживания зда�
ний, объектов коммунального и со�
циально�культурного назначения».
Эти нормы не имеют специального
раздела противопожарных требова�
ний, но в перечне обследуемых кон�
струкций и сроков проведения осмот�
ров зданий имеются и системы по�
жарной защиты или оборудования,
прямо влияющие на противопожар�
ную защиту зданий.

Если в Правилах пожарной безо�
пасности в РФ (ППБ 01�03) установ�
лены требования о нахождении сис�
тем пожарной защиты в постоянной
исправности и готовности к действи�
ям без указания конкретных сроков,
то в упомянутых выше ВСН даны ре�
комендации по продолжительности
эксплуатации отдельных элементов
зданий до капитального ремонта или
замены, а также периодичность про�
ведения профилактических осмотров.
Так, сроки капитального ремонта ку�
хонных и отопительных печей, в за�

висимости от вида топлива, установ�
лены в пределах от 12 до 30 лет, во�
домерных узлов – 10 лет, сети элект�
ропитания систем дымоудаления –
15 лет, дворового газопровода, внут�
ридомовых магистралей с распреде�
лительными щитками – 20 лет и др.
Установлены также сроки профилак�
тических осмотров по фундаментам,
колоннам, перекрытиям, стенам и
многим другим конструкциям.

Но часто эксплуатирующие орга�
низации, владельцы зданий не выпол�
няют этих требований в уверенности,
что здания построены на века. Долго
велась переписка между пожарной
охраной и дирекцией здания Манежа
в Москве, пока оно не погибло в ог�
ромном пожаре. Сколько таких зда�
ний у нас в России? Если мы будем
игнорировать свой же горький опыт
(авось пронесет), такие трагические
случаи будут только множиться.

Н. КЛИМУШИН,
инженер

г. Москва
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Симпозиум пожарных и спасате�
лей Европы состоялся 7–8 марта 2008
года в Париже по инициативе Нацио�
нальной федерации пожарных Фран�
ции и Французского комитета. Глав�
ный вопрос, который обсуждался на
симпозиуме, – добровольные пожар�
ные отряды и необходимость созда�
ния единой европейской структуры.
На симпозиуме присутствовали более
100 представителей из 20 стран мира.

Р. Силва (Португалия) поделился
интересным опытом: в его стране
90% пожарных – добровольцы. Пред�

ставители Австрии предложили со�
здать Европейскую ассоциацию по�
жарных и внести изменения в налого�
вую систему для добровольных по�
жарных отрядов. Выступающие из
Швейцарии подняли вопрос о необ�
ходимости привлечения для работы в
добровольных пожарных отрядах
представителей разных профессий и
общественных организаций. Двойную
стратегию предложили специалисты

из Великобритании: с одной стороны,
создавать добровольные пожарные
отряды, а с другой – уделять особое
внимание предотвращению катаст�
роф, снабжать дома и здания защит�
ными средствами (спринклерами,
системой оповещения и т. д.).

В рамках работы симпозиума со�
стоялся круглый стол «Создание ев�
ропейской гражданской обороны».

Итогом международной встречи
на высоком уровне стало следующее:
объединение усилий по предупрежде�
нию катастроф и оказанию взаимо�

помощи, договоренность о новых
встречах, которые должны привести
к созданию единого европейского
союза пожарных. Было решено раз�
работать документы для представле�
ния в Еврокомиссию и к 1 января 2009
года усилить сотрудничество в обла�
сти ГО всех членов Евросоюза.

23–24 апреля 2008 года АНО «Жен�
щины за безопасность» принимала уча�
стие в заседании Комиссии по предот�

вращению пожаров Международного
технического комитета (CTIF) в столи�
це Болгарии. Встреча в Софии прохо�
дила в соответствии с планом мероп�
риятий Комиссии по предотвращению
пожаров CTIF. Председатель этой ко�
миссии Мати Орайнен сделал корот�
кое сообщение по статистике пожаров,
которое сопровождалось слайдами по
теме доклада. Президент АНО «Жен�
щины за безопасность», доктор техни�
ческих наук профессор Т. Еремина вы�
ступила с докладом «Особенности
противопожарной защиты высотных
зданий в России».

Мати Орайнен предложил внима�
нию участников встречи материал о
пожаре в интернате для престаре�
лых. В процессе обсуждения докла�
да специалисты делились опытом
организации работы по предупреж�
дению чрезвычайных ситуаций в сво�
их странах.

В Софии у сотрудников АНО «Жен�
щины за безопасность» произошло
запоминающееся событие: посеще�
ние Академии МВД Болгарии, кото�
рая в прошлом году отметила 60�лет�
ний юбилей. Гостям из России рас�
сказали о формах обучения в акаде�
мии (очной, вечерней, заочной, дис�
танционной), познакомили с сотруд�
никами (многие из них учились в Мос�
кве и Санкт�Петербурге), продемон�
стрировали экспонаты музея пожар�
ного дела (награды героев, каски пер�
вых брандмейстеров, фотографии,
на которых было приятно увидеть
специалистов из России).

 18–21 сентября 2008 года в г. Кал�
маре (Франция) состоялась Ассамб�
лея и симпозиум Международной ас�
социации пожарных и спасателей. От�
крывая форум, президент CTIF В. Эг�
гер отметил, что активная, динамично
развивающаяся, набирающая с каж�
дым годом всё больший политичес�
кий вес в мире Международная ассо�
циация пожарных и спасателей  ус�
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Заседание Комиссии по предотвращению пожаров CTIF (г. Санкт�Петербург)

Автономная некоммерческая организация «Женщины за безопасность» – ассоции;
рованный член Международной ассоциации пожарных и спасателей (CTIF). Специ;
алисты организации принимают участие во всех встречах CTIF. В 2008 году их было
четыре: симпозиум пожарных и спасателей Европы (март, г. Париж), заседание
Комиссии по предотвращению пожаров (апрель, г. София), Ассамблея и симпозиум
Международной ассоциации пожарных и спасателей (сентябрь, г. Калмар), заседа;
ние Комиссии по предотвращению пожаров (октябрь, г. Санкт;Петербург).
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пешно решает стоящие перед ней
задачи по обеспечению безопаснос�
ти, а также выразил надежду, что в
ходе дискуссии делегаты форума
выработают общие взгляды на резуль�
таты деятельности и перспективы.
Присутствующие обсудили организа�
ционные и текущие проблемы, выс�
казались по вопросу: что члены ас�
социации приобрели в CTIF? В част�
ности, директор международного от�
дела АНО «Женщины за безопас�
ность» Л.Н. Азизова подчеркнула, что
деятельность в CTIF – это огромный
опыт, налаживание взаимовыгодных
связей и сотрудничества с коллега�
ми из других стран, постоянный диа�
лог по важным темам, возможность
делиться идеями и сообща решать
масштабные задачи.

Делегаты высоко оценили вклад
В. Эггера, который руководил Меж�
дународной ассоциацией пожарных и
спасателей в течение последних лет,
и снова выставили его кандидатуру на
пост президента. В итоге единоглас�
ным голосованием руководителем
CTIF вновь был выбран В. Эггер, а ге�
неральным секретарем CTIF снова
стал К. Миньон.

В перерыве между заседаниями
специалисты разных стран имели воз�
можность познакомиться с реализаци�
ей концепции АНО «Женщины за безо�
пасность»: строительство детских
площадок «Юный пожарный», с объек�

тами, пропагандирующими безопас�
ный образ жизни. В отдельном зале
была выставлена тематическая экс�
позиция, – баннер с изображениями
площадки, буклеты. Представители
организации рассказывали об этом на�
правлении деятельности членам CTIF.

На международном форуме д.т.н.,
профессор С. Соколов, заместитель
руководителя Центра пожарной ста�
тистики CTIF, представил вниманию
специалистов отчет и поблагодарил
АНО «Женщины за безопасность» за
содействие и поддержку, которые
были оказаны при издании сборника
(отчета). Вступительная статья к ста�
тистическому отчету написана прези�
дентом организации, д.т.н., профес�
сором Т. Ереминой.

Часть отчета посвящена деятельно�
сти автономной некоммерческой орга�
низации «Женщины за безопасность».

На заключительном пленарном за�
седании симпозиума президент В. Эг�
гер выступил с программным докла�
дом, в котором выдвинул ряд предло�
жений по организации дальнейшей де�
ятельности Международной ассоциа�
ции пожарных и спасателей, а также
отметил, что разговор между участни�
ками форума получился откровенным
и конструктивным.

2–3 октября 2008 года в Санкт�Пе�
тербурге АНО «Женщины за безопас�
ность» принимала участников планово�
го заседания Комиссии по предотвра�
щению пожаров Международной ассо�
циации пожарных и спасателей (CTIF).
Деловая встреча была организована ав�
тономной некоммерческой организаци�
ей совместно с Северо�Западным ре�
гиональным центром МЧС России.
СЗРЦ предоставил ситуационный зал,
оснащенный современным техничес�
ким оборудованием, а его пресс�служ�
ба освещала работу форума.

В торжественной обстановке засе�
дание Комиссии по предотвращению
пожаров открыл первый заместитель
начальника СЗРЦ МЧС России генерал�
майор внутренней службы В. Кривошо�
нок, который зачитал приветственное
слово в адрес участников заседания от
вице�президента CTIF, заместителя ми�
нистра Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий А. Чуприяна.
С приветствием к присутствующим об�
ратилась президент автономной неком�
мерческой организации «Женщины за
безопасность» Т. Еремина.

Ритм работы заседания был до�
вольно напряженный. Первым был
заслушан доклад В. Кривошонка
«Структура пожарной охраны Россий�
ской Федерации». Выступление спе�
циалиста было дополнено видеома�

териалами и слайдами. Представ�
ленная информация вызвала боль�
шой интерес.

Затем выступили председатель
Комиссии по предотвращению пожа�
ров CTIF М. Орайнен; представитель
Франции Д. Тилл; специалист из Фин�
ляндии И. Лейно.

В этот же день всем участникам за�
седания была предоставлена возмож�
ность посетить Центр оповещения на�
селения. Специалисты центра расска�
зали, что на основе современных тех�
нологий с помощью ОКСИОНа проис�
ходит информирование населения о
правилах безопасного поведения при
чрезвычайных ситуациях, об использо�
вании средств индивидуальной и кол�
лективной защиты, способах эвакуа�
ции и других навыках безопасности
жизнедеятельности в рамках программ
и методик в области гражданской обо�
роны и защиты от ЧС.

Программа второго дня работы
комиссии была также насыщенной.
Заместитель начальника ОГПН УГПН
ГУ МЧС России по Санкт�Петербургу
Ю. Блохин выступил с докладом о тех�
ническом регламенте и требованиях
пожарной безопасности. М. Орайнен
представил подробное сообщение по
теме «Спринклеры для жилых поме�
щений в Финляндии». В унисон этому
выступлению прозвучал доклад моло�
дого российского ученого Ю. Ереми�
на «Опыт разработки и проведение
испытаний оросителей тонкорас�
пыленной воды». Активное обсужде�
ние вызвал научный материал по
теме «Повышение пределов огне�
стойкости стальных конструкций ог�
незащитной краской «Терма», подго�
товленный к. т. н., специалистами
ООО «НИЦ СиПБ» – заместителем
генерального директора по произ�
водству Ю. Дмитриевой и замести�
телем генерального директора по
науке М. Крашенинниковой.

Особенно тепло были восприня�
ты два выступления В. Кривошонка,
заслушанные вне регламента: «Тре�
бования, обеспечивающие пожаров�
зрывобезопасность при распростра�
нении пиротехнической продукции
гражданского назначения» и «Разбор
пожара в здании склада пиротехни�
ческой продукции в г. Сыктывкаре».

Подводя итоги встречи в Санкт�
Петербурге, президент автономной
некоммерческой организации «Жен�
щины за безопасность» Т. Еремина
отметила, что заседание комиссии
было плодотворным, наполнено новой
актуальной и познавательной инфор�
мацией для присутствующих, все вы�
ступления вызвали обмен мнениями.

Пресс�служба АНО
«Женщины за безопасность»
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Т. Еремина поздравила президента
Международной ассоциации пожарных и
спасателей (CTIF) В. Эггера с переизбра�
нием на этот ответственный пост (г. Кал�
маре, Франция)
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 В конференции под таким назва�
нием приняли участие представите�
ли МЧС России, Экспертного союза,
различных организаций и предприя�
тий, ученые и специалисты в области
гражданской обороны.

С приветствием к собравшимся
обратился первый заместитель мини�
стра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Р. Цаликов. Он, в
частности, отметил, что сложившиеся
к началу XXI века глобальные угрозы вы�
зова человечеству, обострение конф�
ликтов на религиозной и национальной
почве, угрозы террористического харак�
тера, развитие современных средств
вооруженной борьбы обуславливают не�
обходимость использования в области
гражданской обороны новых знаний и
достижений в науке и технике, созда�
ния более совершенных способов и
методов защиты населения, матери�
альных и культурных ценностей.

Директор Департамента граждан�
ской защиты МЧС России С. Шапош�
ников выступил с докладом «Иннова�
ционные пути развития гражданской
обороны».

В ходе конференции были также
заслушаны доклады по темам: о роли
экспертных организаций в формиро�
вании и развитии системы независи�
мой оценки рисков в области граждан�

ской обороны; о разработке Техни�
ческого регламента «Общие требова�
ния к продукции гражданской оборо�
ны»; мобилизационная подготовка
промышленных предприятий как важ�
нейший фактор обеспечения устой�
чивого функционирования экономики
и защиты населения, а также по ряду
других актуальных вопросов, связан�
ных с достижениями и проблемами в
области гражданской обороны.

Как отмечали выступающие, в на�
стоящее время имеются все научно�
технические предпосылки для более
активного использования инноваций
в области гражданской обороны. МЧС
России, действуя в данном направле�
нии, проводит активный поиск и вне�
дрение новых технологий защиты и
спасения, современных технических
средств и оборудования.

К числу наиболее совершенных
инновационных разработок мини�
стерства, несомненно, можно отне�
сти создание Национального центра
управления в кризисных ситуациях,
общероссийской комплексной систе�
мы информирования и оповещения
населения в местах массового пре�
бывания людей, новых авиационных
технологий, средств пожаротушения
и многое другое.

В перерывах конференции ее уча�
стники смогли ознакомиться с выс�
тавкой новейших разработок научно�

технической продукции в области
гражданской обороны.

По итогам конференции был выра�
ботан ряд рекомендаций, касающихся
основных направлений инновационно�
го развития гражданской обороны и
повышения эффективности научных
исследований в этой области.

МЧС России, в частности, реко�
мендовано: обеспечить формирова�
ние законодательных основ в облас�
ти гражданской обороны; создать не�
обходимые условия для реализации
инновационных проектов отечествен�
ными производителями интеллекту�
альной продукции и технологий, эф�
фективно работающих в интересах
гражданской обороны, осуществлять
разработку и проведение единой го�
сударственной научно�технической и
инновационной политики, выбор при�
оритетных направлений развития на�
уки и техники в области гражданской
обороны; формировать и организовы�
вать реализацию федеральных про�
грамм и проектов в области граждан�
ской обороны, создать экспертно�ин�
новационный центр технологии граж�
данской обороны для разработки и
внедрения современной техники,
приборов и средств защиты.

Материал подготовлен
при содействии Управления

информации МЧС России

Вышло из печати второе, до�
полненное издание книги
«Пожарные – Герои Отече�

ства». Ее автор – Владимир Михайло�
вич Севастьянов, заместитель началь�
ника Центра обеспечения деятельнос�
ти ФПС МЧС России, заслуженный ра�
ботник культуры РФ, почетный сотруд�
ник МВД России, ВДПО, МЧС России.

В книге приведены биографии по�
жарных – Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы, ра�
ботавших до ухода на фронт в пожар�
ной охране и получивших это высокое
звание за героизм и мужество, прояв�
ленные во время Великой Отечествен�
ной войны, материалы о пожарных –
героях Чернобыля и пожарных – Ге�
роях Труда.

В новом издании появился раздел о
пожарных – полных кавалерах ордена
Славы, участниках Парада Победы, а так�
же имена Героев Советского Союза и ка�
валеров ордена Славы трех степеней,
пришедших на службу после войны.

Рассказано о Героях Российской Фе�
дерации Владимире Максимчуке и Ва�
лерии Замараеве.

Опубликованы ранее неизвестные
фотографии, документы и фотоиллюст�
рации, отображающие тему Чернобыля.

Книга о пожарных – Героях Отече�
ства станет серьезным подспорьем в деле
воспитания молодых сотрудников Госу�
дарственной противопожарной службы.
Этой книгой автор выражает глубокую
признательность и благодарность защит�
никам – спасителям России от фашизма,
и тем, кто в наши дни проявил и проявля�
ет героизм и мужество, выполняя свой
долг по укреплению пожарной безопас�
ности на территории Российской Феде�
рации и спасению жизни людей при
чрезвычайных ситуациях.

Книга будет интересна не только для
специалистов, слушателей и курсантов
образовательных учреждений в системе
обеспечения пожарной безопасности, но
и для читателей, интересующихся исто�
рией пожарной охраны.

СЕВАСТЬЯНОВ  В.М.
Пожарные – Герои Отечества.
Издательство «АЛЕВ�В»,
г. Москва.
68 стр., 2008 год.
Редактор – Душанина Н.П.
Дизайн издания – Горская М.Л.
Художник – Вепрева М.В.

В МЧС РОССИИ ПРОШЛА
V НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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В одном из залов ГТРК «Корстон»
в Казани состоялась ХХ внеочередная
конференция Татарского региональ�
ного отделения общественной орга�
низации ВДПО, на повестке дня кото�
рой было избрание  председателя
Совета ТРО ОО ВДПО, его замести�
теля, утверждение членов Совета Об�
щества, ревизионной комиссии.

В конференции участвовали пред�
ставители филиалов Татарского ре�
гионального отделения ВДПО.

С приветственным словом перед
участниками конференции выступил
начальник Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан
полковник внутренней службы Рафис
Хабибуллин.

– Сейчас ВДПО твердо стоит на
ногах, – отметил он, – потому что ко�
стяк коллектива составляют профес�
сионалы своего дела – ветераны по�
жарной охраны. Указом Президента

Республики Татарстан 2009 год
объявлен Годом спорта и здорового
образа жизни, и я надеюсь, что ВДПО
не останется в стороне и приложит
максимум усилий  в деле развития
нашего прикладного спорта.

С докладом выступил председатель
Совета Татарского регионального от�
деления ВДПО Алик Рафкатович На�
змутдинов. На сегодня структуру Татар�
ского регионального отделения ВДПО

составляют 22 местных районных и го�
родских отделения. Количество членов
Общества составляет 622 человека.

В течение текущего года на орг�
массовые мероприятия было израс�
ходовано более 2 млн 527 тыс. руб�
лей. В республике функционирует 17
учебных классов, где представители
заинтересованных организаций про�
ходят обучение мерам пожарной бе�
зопасности или повышают квалифи�
кацию по лицензионной деятельнос�
ти в области пожарной безопаснос�
ти. В этом году заключено 16 тыс. 258
договоров. Для сравнения, за анало�
гичный период прошлого года было
заключено 13 тыс. 356 договоров.

Ключевым направлением в рабо�
те Татарского регионального отделе�
ния ВДПО является пропаганда сре�
ди подрастающего поколения: обуче�
ние детей мерам пожарной безопас�
ности и действиям при возникновении

пожара, создание и развитие дружин
юных пожарных, проведение конкур�
сов детского творчества по противо�
пожарной тематике, расширение за�
нятий по пожарно�прикладному
спорту. Ему в республике уделяется
большое внимание. Достаточно ска�
зать, что сборная команда Республи�
ки Татарстан по пожарно�спасатель�
ному спорту в основном состоит из
бывших дюповцев.

В марте текущего года в городе
Уфа на зимнем чемпионате России
сборная команда юношей заняла 2�е
общекомандное место. А в июле в
Санкт�Петербурге на финале чемпи�
оната России команда юношей за�
няла 1�е место.

Татарское региональное отде�
ление ВДПО выполняет большой
спектр различных услуг в области
пожарной безопасности. Только за
9 месяцев текущего года объем вы�
полненных работ составил свыше
70 млн рублей.

С каждым годом происходит уве�
личение объемов выполняемых про�
фильных работ. В этом большая зас�
луга Альметьевского, Набережно�
Челнинского, Лениногорского, Чис�
топольского, Нижнекамского, Мама�
дышского, Зеленодольского, Нурлат�
ского и Черемшанского межрайонных
отделений ВДПО.

Проводится большая работа по
созданию пожарных подразделений
под эгидой ВДПО, чтобы в населен�
ных пунктах республики люди чув�
ствовали себя защищенными от огня.

В результате голосования предсе�
дателем Совета ТРО ОО ВДПО избран
А. Назмутдинов.

В завершение конференции со�
стоялось торжественное награжде�
ние знаками и медалями ВДПО.
Медалью ВДПО «За пропаганду по�
жарного дела» награжден началь�
ник Главного управления МЧС Рос�
сии по Республике Татарстан Р. Ха�
бибуллин. Медаль ВДПО «За со�
действие в борьбе с пожарами» вру�
чили начальнику отдела государ�
ственного пожарного надзора Ки�
ровского района г. Казани В. Еме�
льянову.

Отличившихся членов Общества
поощрили нагрудными знаками и по�
четными грамотами ВДПО. Предсе�
датель Совета ТРО ВДПО А. Назмут�
динов  награжден Почетной грамо�
той МЧС Республики Татарстан.

С. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник отдела пропаганды

ГУ МЧС России
по Республике Татарстан

Доклад участникам конференции
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В Свердловской области сейчас
работает почти полторы тысячи доб�
ровольных пожарных дружин, в их
числе 154 добровольные пожарные
команды, которые круглосуточно не�
сут боевое дежурство.

Одна из таких дружин охраняет
от огня пристанционный поселок
Азиатский, что расположился в 20 км
от г. Кушвы. Туда мы и отправились,
чтобы поближе познакомиться с по�
жарными добровольцами.

Около деревянного гаража глава
добровольной пожарной команды
Анатолий Бучельников копался во
внутренностях старенького пожарно�
го автомобиля. Для добровольцев�
пожарных грузовик с цистерной на
три тонны воды и сопутствующими
пожарными рукавами и гайками –
настоящая ценность! Этот агрегат
достался им в наследство после
списания его из пожарной части:
еще пару лет, и машине уже пойдет
третий десяток. Но Анатолий Сер�
геевич машиной гордится: за четы�

ре года еще ни разу не подвела. Но
это скорее заслуга водителя, кото�
рый 20 лет умело управлял пожар�
ными машинами.

Когда прекратил свое существо�
вание местный леспромхоз, а вмес�
те с ним сошла на нет и работа по�
жарной охраны предприятия, все про�
блемы пожаротушения легли на пле�
чи местной власти. Надежда Кукуш�
кина, управляющая пристанционным
поселком станции Азиатская, обила
пороги всех инстанций, прежде чем
здесь появилась пожарная команда
(одна из первых в области). Начинать
было сложно, добровольцам (своим

же мужикам) жители поселка внача�
ле не доверяли: мол, что они могут? А
спустя годы, после многих потушен�
ных пожаров, поверили, что в беде не
оставят. Телефоны всех доброволь�
цев сельчане занесли в свои запис�
ные книжки и сами теперь бегут с вед�
рами помогать, если что.

– Последний раз пожар был осе�
нью 2007 года. Загорелась баня. Весь
поселок сбежался нашим пожарным
помогать, – рассказывает Надежда
Кукушкина. – Добровольцы очаг воз�
горания быстро локализовали, так
что дом, хоть он и расположен близ�
ко к бане, смогли отстоять. А кушвин�
ские пожарные к нам только на про�
ливку сгоревшей бани подоспели.

– Нам больше пьющие люди до�
саждают, – вступил в разговор Ана�
толий Бучельников. –  Они за своими
домами совсем не смотрят, да и сами
с сигаретами непотушенными засыпа�
ют. Бабульки старенькие за печками не
следят: затопят – и идут в магазин, а
когда приходят – уже все горит.

Да, пожары в поселке Азиатс�
ком бывают нечасто. Заглянув в до�
кумент, начальник ОГПС г. Кушвы
В. Швецов сообщил, что в прошлом году
их было всего четыре. Но даже и эти
пожары могли бы наделать немало бед,
если бы не было добровольцев.

Пожарные команды на отдален�
ных территориях местные муниципа�
литеты будут организовывать еще и
потому, что идет к завершению ре�
форма Федеральной противопожар�
ной службы. По новым нормативам,
огнеборцы должны поспевать на по�
жар в сельской местности в течение
20 минут. Но чтобы добраться до

поселка Азиатского, они тратят не ме�
нее получаса. Такая же ситуация в го�
родском округе с поселками Орулиха
и Верхняя Баранча. Сейчас в админи�
страции г. Кушвы решают вопрос о
том, чтобы и в этих поселках создать
добровольные пожарные команды.
Для этого не требуется лицензирова�
ние. Задача администрации – оснас�
тить их оборудованием: в идеале – по�
жарной машиной, но на первое время
подойдут и мотопомпы.

– Мы исходим из того, что у нас
имеется в бюджете, – рассказывает
начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Кушвинского городс�
кого округа Н. Таланцев. – Понятно,
что два миллиона рублей, выделен�
ных в этом году на противопожарные
мероприятия (а в эту сумму включе�
ны расходы на установку сигнализа�
ции в школах и детских садах, при�
обретение оборудования в муници�
пальные учреждения), небольшие
деньги, но если случится трагедия с
человеческими жертвами, то недо�
статок средств не станет оправдани�
ем. Наша местная Дума разработа�
ла положение о создании еще трех
добровольных пожарных команд, сей�
час решаем, на какие деньги их обес�
печивать. Думаю, что наладить фи�
нансирование мы сможем с помощью
местного отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества и
бюджетных средств.

Можно произвести простые ариф�
метические действия, чтобы понять,
что команда не так затратна, как ка�
жется на первый взгляд. Старенькая
«пожарка» стоит от 70 до 150 тыс. руб�
лей, мотопомпы по 50 тыс. плюс зар�
плата двух добровольцев (обычно ад�
министрацией утверждаются две
ставки) примерно по 6 тыс. рублей.
Получается, что за год создание од�
ной добровольной пожарной команды
обойдется муниципальному бюджету
примерно в 300 тыс. рублей.

Как только администрация примет
решение, начнется подготовка добро�
вольцев на базе пожарной части.
Предпочтение будут отдавать тем, кто
когда�то работал пожарным или хо�
рошо знаком с делом (например, ин�
спекторы по охране труда). Из соста�
ва дружинников, а всего в одной бри�
гаде могут работать до десяти чело�
век, выберут основной состав – на�
чальника команды и водителя. Они
будут работать за деньги, а осталь�
ные – на общественных началах.

С. ВЕРЕЩАГА
Свердловская область

Фото автора
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Необходимость создания в стране пожарно�техничес�
ких выставок предопределила сама жизнь. В Пскове эту
работу возглавил Василий Васильевич Рендаков, занимав�
ший в то время должность начальника Отдела пожарной
охраны УВД Псковской области. В здании, где сейчас на�
ходится выставка, размещались квартиры. Людей снача�
ла нужно было расселить, сделать перепланировку, а за�
тем найти средства на создание экспозиции. Огромную
материальную помощь оказала областная организация
ВДПО, помогала и страховая компания. Оформительские
работы проводили художники и мастера Тульского худо�
жественного фонда. Все эскизы обсуждались и утвержда�
лись на художественном совете во главе с Рендаковым.

– Творческая группа собиралась регулярно, – делит�
ся воспоминаниями старший инженер отдела ГПН ОПО
УВД Псковского облисполкома Михаил Федорович Ива�
нов. – Мной были разработаны эскизы будущей выстав�
ки, чертежи, по которым она воплощалась в жизнь, – бо�
лее сорока листов ватмана… Экспонаты собирали по
крохам со всей области. Предметы быта пожарных, по�
жарно�техническое вооружение, колокола. Но самое цен�
ное, что привезли в то время – знамя Гдовской пожарной
части, сохраненное в годы войны. Во время эвакуации
его увезли в Ленинград, а когда стали организовывать
выставку, вернули на псковскую землю.

Первым начальником выставки стал Борис Александ�
рович Подкопаев, человек, истинно радевший за пожар�
ное дело. Он неоднократно ездил в Тулу, чтобы лично вно�

сить коррективы в ход оформительских работ. Очень вни�
мательно относился ко всему, для него не было мелочей
в деле противопожарной пропаганды.

Такими же увлеченными людьми были и те, кто руко�
водил работой выставки позже: Людмила Алексеевна
Семионенкова, Борис Иванович Креуз, который стал на�
ставником следующего руководителя – Любови Алексан�
дровны Фроловой.

С ее приходом в коллектив в деятельности пожарно�
технической выставки возобновилась работа по изуче�

нию истории пожарной охраны Псковской области. Но об
этом лучше всех может рассказать только она сама.

– Моими коллегами были: Борис Иванович Креуз и
Наталия Петровна Терекова. Мы собирали фактический,
предметный и фотоматериал, бывало, делали запросы в
военную прокуратуру и КГБ. Встречались и говорили с
людьми лично, что особенно важно в собирательской и
исследовательской работе. Наталия Петровна, напри�
мер, весь Печорский район исколесила и город Псков обо�
шла. Ведь порой только от самого человека можно узнать
все подробности какого�то события. Обязательно рабо�
тали в архивах, областной библиотеке, древлехранили�
ще. Это необходимо для документального подтвержде�
ния факта или события.

А затем – первая книга «Бойцы огненного фронта»,
изданная к 50�летию Победы. Позже вышли в свет книги
«Пожары древнего Пскова», «В случае пожара быть…».

В 2007 году подготовлена к изданию книга «За отвагу
на пожаре», где повествуется о  людях героического под�
вига, тех, кто вступил в схватку с огнем и вышел из нее
победителем. Безусловно, с выходом в свет книга помо�
жет подрастающему поколению стать истинными патри�
отами, наследниками высоких гражданских традиций,
рожденных историей государства Российского, и понять,
что народ, не забывающий своих героев, бессмертен!

Но самое главное в пропагандистской работе, кроме
наглядности,  как считает Л. Фролова, это живое слово:
экскурсии, лекции, беседы, участие в научных конфе�
ренциях, викторины и конкурсы. Это позволяет наибо�
лее эмоционально и ярко донести знания правил пожар�
ной безопасности до представителей различных слоев
общества.

Этому есть подтверждение в Книге отзывов посетите�
лей: «Все впечатляет! Заставляет задуматься о несчас�
тиях, приносимых пожарами, пересмотреть свои взгля�
ды на меры безопасности, быть бдительными и внима�
тельными в быту и на производстве».

Пять лет назад в коллектив пришел еще один увлечен�
ный человек – Лариса Сергеевна Пузыня. Самое при�
стальное внимание уделяет она совершенствованию
форм противопожарной пропаганды. Проводит занятия
«Школы ДЮП», пестует любимый всеми четвероклас�
сниками области конкурс «Я и пожарная безопасность».
Все силы Лариса Сергеевна отдает работе с детьми.  По�
чему так сложилось, рассказывает она сама.

– Когда я стала работать на выставке, впервые заду�
малась – сколько детей гибнет на пожарах! Что я могу
сделать на своем месте, чтобы подобного не случалось?
Возникла идея организовать игру, чтобы ребятам было
интересно учиться правилам пожарной безопасности. Так
появился конкурс «Я и пожарная безопасность». Начала
работу в этом направлении и увидела, что учителям не
хватает материалов для работы. Значит, нужно помогать
разрабатывать уроки, задания для тестирования, прово�
дить консультации… Все это направлено на противопо�
жарную пропаганду и в конечном итоге обеспечение бе�
зопасности детей. Само название «Центр противопожар�
ной пропаганды» раскрывает смысл нашей работы. С
нами сотрудничают и Главное управление образования
Псковской области, и Псковское областное отделение
Всероссийской общественной организации ВДПО, и все
подразделения Главного управления МЧС России по
Псковской области… Отрадно, что пропаганда пожаро�
безопасного поведения среди детей –  наше общее дело,
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Пожарно;техническая выставка
Псковской области отметила тридцатилетний юбилей.

Поздравление с юбилеем принимает начальник ЦППиОС
С. Носов
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ведь именно в единстве кроется залог успеха любого на�
чинания.

Стоит добавить, что за пять лет существования кон�
курса «Я и пожарная безопасность» правилам пожарной
безопасности и грамотным действиям во время пожара
обучено более 25 тысяч человек. Поистине замечатель�
ный результат!

Можно было бы «почивать на лаврах», но у сотрудни�
ков пожарно�технической выставки множество планов. О
перспективах развития, новых идеях мы попросили
рассказать начальника Центра противопожарной про�
паганды и общественных связей Сергея Григорьевича
Носова.

– Прежде всего, нужно отремонтировать помещение
выставки. Средства на это уже выделены. Заказано выс�
тавочное оборудование для второго зала, где экспониру�
ется пожарно�техническое вооружение и пожарная тех�
ника. А основная наша задача остается неизменной – про�
паганда пожарной безопасности с целью снижения числа
пожаров и гибели на них. Как показывает статистика, бо�
лее 50% пожаров происходит по причине неосторожного
обращения с огнем. Люди зачастую не представляют себе
всех возможных последствий своего легкомыслия.

Особенно ответственна работа с детьми. Ведь до со�
здания таких выставок в середине прошлого столетия ги�
бель детей на пожарах составляла около 50%. На сегод�
няшний день количество пожаров в нашей области, воз�
никших по причине детской шалости с огнем, на 30%
меньше, чем в целом по России. Думаю, что в этом есть
немалая заслуга работников нашего Центра. Проводя
конкурс «Я и пожарная безопасность», мы имеем возмож�
ность донести информацию по противопожарной пропа�
ганде до самых отдаленных уголков Псковщины. Боль�
шое внимание уделяем проведению работы по профес�
сиональной ориентации подростков, их патриотическо�
му воспитанию на примерах мужества и героизма наших
огнеборцев.

Замечательное слово – юбилей. Когда за плечами уже
есть опыт, но впереди ждет так много – новые встречи,
новые планы, исполнение задуманного… Как говорил
первый начальник выставки Борис Александрович Под�
копаев:  «Посетивший выставку – храм пожарного дела,
будет вести себя достойно, не уподобится поджигателю,
не будет шалить с огнем! В этом смысл работы выстав�
ки! Для этого стоит жить!»

С. ТАГАНОВА
г. Псков

В далеком уже 1965 году в городе Махачкале была
торжественно открыта пожарно�техническая выставка,
ставшая одной из составных частей городских очагов
культуры Дагестана. Ее создание  явилось результатом
совместной деятельности пожарных республики и доб�
ровольцев, призванных нести в массы пожарно�техничес�
кие знания, прививать посетителям чувство глубокого
уважения к нелегкому труду огнеборцев.

Представленные на выставке экспозиции отличают�
ся высоким художественным уровнем, полностью раскры�
вают историю создания и развития пожарной охраны Рос�
сии, Дагестана и добровольных пожарных дружин. Дей�
ствующие макеты, модели и оборудование наглядно  де�
монстрируют состояние современной пожарной техники,
автоматических средств пожаротушения, а имеющийся
исторический формуляр содержит в себе ценные докумен�
ты, в том числе и постановление Дагестанского ЦИК и
СНК от 1923 года  «Об утверждении Управления пожарной
охраны ДАССР» и постановление СНК ДАССР № 722 от
1940 года «О создании Добровольного пожарного обще�
ства ДАССР». Несомненно, посещение выставки школь�
никами и студентами играет важную роль в закреплении в
сознании человека навыков и правил поведения в пожаро�
опасной обстановке.

Особо хочется отметить, что основателем, энту�
зиастом и инициатором сбора исторического мате�
риала для  создания пожарно�технической выставки
является Герой Социалистического Труда Магомед

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Махулов, который возглавил ее с апреля 1980 года.
Старейший работник  системы ГПС, работник  органов
МВД с 1951 года, награжденный двумя орденами Ле�
нина, орденом Трудового Красного Знамени, многими
медалями, избирался депутатом Верховного Совета
СССР и Дагестана. Возглавляя центр противопожар�
ной пропаганды и общественных связей, Магомед Ма�
хулович принимал активное участие в работе УГПС,
председательствовал в ветеранской организации Го�
сударственной противопожарной службы, являлся чле�
ном президиума в  Совете ветеранов республики. В на�
стоящее время старейшина пожарной охраны, боль�
шой пропагандист пожарно�технических знаний среди
населения, находится на заслуженном отдыхе, пере�
дав свои полномочия в надежные руки молодого, гра�
мотного специалиста.

Пожарно�техническая выставка нынче продолжает
лучшие традиции старших товарищей, руководство От�
ряда ГПС МЧС России по Республике Дагестан уделяет
большое внимание работе центра. Коллектив работни�
ков центра активно занимается противопожарной про�
пагандой, работает в тесном контакте со СМИ, помога�
ет формированию общественного мнения по проблемам
в области противопожарной защиты, популяризации
профессии пожарного, повышает уровень знаний насе�
ления в вопросах пожарной безопасности.

Центр ПП и ОС ОГПС МЧС России
по Республике Дагестан

Экскурсию проводит методист Л. Фролова
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