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ольшинство публикаций журнала
МЧС России «Пожарное дело» во
II полугодии 2009 г. будут носить ана
литический, учебнометодический и
рекомендательный характер, в них
будет освещаться передовой опыт
по дальнейшему развитию федераль
ной противопожарной службы, по
организации пожаротушения, отне
сенного как к полномочиям федераль
ных органов государственной влас
ти, так и к полномочиям органов го
сударственной власти субъектов
Российской Федерации.
Как и в текущем полугодии, в
На II полугодие 2009 г.
журнале значительное место бу
индекс в каталоге
дет предоставляться разделам
«Газеты. Журналы»
«Пожарная профилактика», «Но
агентства
вые технологии пожаротушения»,
«Роспечать» – 70747
«Вести из регионов», «Наука и
техника», «Пожары и последствия», «Методические ре
комендации, «Добровольное пожарное общество».
Пожарные и спасатели, подписывайтесь на свой журнал!
целях значительного усиления
В
противопожарной пропаганды
среди населения и руководителей
организаций всех форм собственнос
ти с 2004 года выходит всероссийс
кий ежеквартальный журнал
«Противопожарный и спасатель
ный сервис». Это издание знако
мит читателей с Правилами по
жарной безопасности в Российс
кой Федерации, методикой дей
ствий при различных чрезвычай
ных ситуациях, с техническими
средствами спасения и т. д. Жур
нал призван консолидировать уси
лия органов госпожнадзора и на На II полугодие 2009 г.
селения по профилактике пожаров
индекс в каталоге
в жилом секторе, на производстве
«Газеты. Журналы»
агентства
и при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций. Уважае «Роспечать» – 84534
мые государственные инспекторы
по пожарному надзору, все, кто занимается противопо
жарной пропагандой, – рекомендуйте частным лицам, ру
ководителям организаций (в том числе всех образователь
ных учреждений, больниц и объектов соцзащиты) подпи
саться на этот журнал, он поможет им избежать беды.
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Ñ.Ê. ØÎÉÃÓ:
«МЫ ПОЛУЧАЕМ ЗНАНИЯ
ПО ОЧЕНЬ ВАЖНОМУ
ПРЕДМЕТУ –
«БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕЙ
СТРАНЫ»
Накануне проведения международного салона «Комплекс
ная безопасность–2009» (ISSE2009) мы встретились с
главой МЧС России С.К. Шойгу и попросили его ответить
на ряд вопросов.
– Сергей Кужугетович, давайте
для начала расшифруем понятие
«комплексная безопасность».
– Комплексная безопасность –
это своего рода реакция на появле
ние такого понятия, как «комплекс
ные риски», которое касается всех
и каждого. Есть, к примеру, риск вы
сокой преступности, – эту пробле
му решает МВД. Есть риск увеличе
ния дорожнотранспортных проис
шествий с тяжелыми последствия
ми, – тут разбираться ГИБДД. Но
есть комплексные риски, которые
могут коснуться и сотрудника
ГИБДД, и водителя, и сотрудника
МЧС, и его семьи. Это, в частности,
риски, связанные с деятельностью
крупных систем жизнеобеспечения,
например, с авариями на химичес
ки и радиационноопасных объек
тах. Это крупные риски, связанные
с транспортными системами. Как
известно, многие регионы России
труднодоступные. Они нуждаются в
надежном обеспечении по всем па
раметрам.
Смысл понятия «комплексная бе
зопасность» в том и заключается, что
безопасность нашей страны мы рас
сматриваем не как какуюто отдель
ную локальную задачу, а как комплекс
задач, сведенных в один задачник,
говоря школьным языком. Решив эти
задачи, мы получаем хорошие, твер
дые знания по тому или иному пред
мету. В данном случае – по очень важ
ному предмету – «Безопасность на
шей страны».
– Понятно, что силами одного
МЧС весь комплекс задач не ре
шить. Дело за малым – убедить
различные ведомства работать
сообща?
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– Да, у каждого ведомства свои
функции. Но есть задачи, которые мы
должны решать вместе. Для управле
ния в кризисных ситуациях, монито
ринга обстановки нужна комплексная
система. Вот конкретный пример.
Система видеонаблюдения и контро
ля. У гостиницы она своя. У банка –
своя. На транспорте – своя... Но ког
да предстоит решить комплексную
задачу, например, по борьбе с терро
ризмом, надо одновременно задей
ствовать все эти системы. И задей
ствовать так, чтобы они были адап
тированы, интегрированы друг в дру
га. Чтобы человека, который, пред
положим, совершил какоето дей
ствие террористической направлен
ности в гостинице, могла отследить
система контроля на атомной стан
ции или на химически опасном пред
приятии. Это и есть комплексная бе
зопасность. Которая жизненно необ
ходима, особенно когда речь идет о
безопасности объектов атомной
энергетики, оборонного комплекса.
Международный салон «Комплек
сная безопасность» будет проводить
ся уже во второй раз. Он представля
ет очень много разделов, касающих
ся именно комплексной безопаснос
ти. Например, демонстрирует моде
ли управления под названием «Безо
пасный город», «Безопасная об
ласть». Это крайне важно и нужно в
сегодняшних условиях.
Информационные технологии,
технологии управления рисками се
годня шагнули очень далеко. И не
только по вопросам безопасности, но
и в части управления экономикой на
практическом уровне. Сегодняшние
технологии – аэрофотосъемка, кос
мическая съемка – позволяют опре
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делить, какова урожайность тех или
иных культур на конкретных площа
дях, как обстоят дела с вырубкой ле
сов. То же самое касается систем
ЖКХ. Тепловизорная съемка города
дает возможность увидеть, сколько
изношено труб, где самые большие
теплопотери, сколько надо поменять
дверей в подъездах, чтобы эти теп
лопотери устранить. Такие системы
позволяют, например, управлять го
родом без участия большого количе
ства людей.
– Стало быть, внедрение кон
цепции комплексной безопаснос
ти решит проблему не только соб
ственно безопасности, но еще и
даст колоссальный экономичес
кий эффект в масштабах страны?
– Конечно. Зачем мы по три раза
платим за одно и то же, зачем повто
ряем и делаем то, что уже было сде
лано кемто? Именно для того и нуж
ны такие салоны, такие выставки,
чтобы, например, береговая охрана
увидела, что есть нужные ей катера.
Чтобы формируемые горные брига
ды посмотрели, какое существует
оснащение для альпинистов, для спа
сателей, которые работают в горах.
Чтобы понять: совсем не обязатель
но создавать каждому свою систему
связи, когда она уже создана Мини
стерством по чрезвычайным ситуа
циям. Просто берите на вооружение
то, что уже разработано, включайтесь
в эту общую систему.
Представьте ситуацию, когда ря
дом с датчиком замера радиации
Росатома стоит аналогичный датчик
МЧС. Зачем? Мы живем в одной стра
не и должны пользоваться единой
системой. Все это позволяет сокра
щать затраты на создание какихто
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параллельных структур, проектов.
Вспомните, 10 лет назад было непри
личным не иметь своего ситуацион
ного центра. Причем у многих это сво
дилось к тому, что у чиновника есть
телевизор, с помощью которого мож
но пообщаться с другим чиновником.
Сейчас понимают: проще иметь один
национальный ситуационный центр,
в котором у вас будет свой блок. И
возможность ознакомиться с боль
шим массивом информации, чтобы
действительно правильно оценить ту
или иную ситуацию.
– Какие выводы были сделаны
по итогам прошлого салона? Бу
дет ли учтен его опыт в нынешнем
году?
– Первый салон мы совместно с
министром внутренних дел проводи
ли как пробный. Сегодня мы не про
сто пробуем, а уже многие проекты
делаем вместе. В основе лежит не
кая разработка, а потом уже каждое
заинтересованное ведомство ис
пользует ее для собственных нужд.
Например, есть такой скорост
ной катер, достаточно большой, мор
ского класса – «Мангуст» Рыбинско
го завода. Сегодня он стоит на воо
ружении МЧС и Федеральной погра
ничной службы. Но если нам нужна
опускаемая сеть для подъема пост
радавших из воды, то береговой ох
ране необходимо свое вооружение.
Нам нужна локация на предмет на
хождения пострадавшего судна или
человека в воде, а им – локация на
предмет обнаружения нарушителя.
И мы, и пограничники – участники
этого салона.
– Какие новые разработки лич
но у вас вызывают наибольший
интерес?
– Мы начали довольно активное
внедрение системы «Стрелец».
Очень важная система для безопас
ности объектов с массовым пребы
ванием людей, особенно с ограничен
ными возможностями. Система на
редкость проста и очень эффектив

на. Поднимите голову – видите на по
толке датчик? Он соединен проводом
с другим, тот еще с одним. И они вме
сте соединены в одну систему. Когда
чтото здесь случится, он даст сиг
нал. Но допустим – провод перего
рел… И все. А система «Стрелец» –
беспроводная. На радиочастоте пе
редает сигнал на концентратор, и с
этого концентратора он идет не де
журному по зданию, а на пульт дежур
ного по пожарной части. У того на
компьютере появляется план этого
здания, маршрут подъезда к нему,
места, где стоят гидранты, к чему
подключиться, где вода. Мало того,
видно, на каком этаже в каком углу
горит. Или еще не горит, а просто воз
никло задымление. И не надо ника
ких дежурных в домах престарелых,
которые должны позвонить по номе
ру «01». А если дежурный уснул, не
дай бог, или отошел по своим делам?
Нет этого промежуточного звена.
Время реагирования сокращается в
разы.
Еще одну интересную новинку я
недавно показывал Президенту Рос
сийской Федерации. Это браслет с
большой красной кнопкой. Человек
надевает его на руку. Если даже в
дальнем углу помещения – возьмем
опятьтаки дом престарелых – сра
ботал тревожный датчик, браслет
издает звуковой сигнал и начинает
вибрировать. Или если с человеком
чтото случилось. Он кнопку нажал,
и тут же дежурному по дому преста
релых поступает сигнал о том, что
он неважно себя чувствует. Если ре
акции нет, сигнал идет на пульт де
журного спасательной либо пожар
ной части.
– Министерство представит на
Салоне2009 чтото принципиаль
но новое из своих разработок?
– Конечно. В основном продолже
ние некоторых наших проектов. На
пример, системы с применением
GPS Глонас. Мы уже испытывали ее
на Балтийском море и сейчас адап

тируем под предстоящую сочинскую
Олимпиаду. Мы сегодня можем точ
но сказать, где, например, какая ма
шина находится в Сочи. В режиме
реального времени.
Будем представлять на Салоне
систему «Безопасный город». Ту са
мую систему комплексной безопас
ности мегаполиса, о которой я уже
сказал выше. Это, можно сказать,
завтрашний день.
Надеюсь, что покажем новую по
жарную и спасательную технику на
базе наших отечественных автомо
билей.
И еще одна важная составляю
щая – запланированные в рамках
Салона комплексные учения на на
шем полигоне в Ногинске, где экс
понаты выставки будут представле
ны в работе. В учениях примут учас
тие представители стран – членов
Шанхайской организации сотрудни
чества.
– Каковы перспективы превра
щения этого Салона в, скажем так,
еще более международный – с
участием европейских фирмраз
работчиков, министерств, ве
домств?
– Перспективы очень хорошие.
Когдато мы проводили выставки ради
выставок, показывали отдельно взя
тые образцы, сделанные, что назы
вается, на коленке. А сегодня зару
бежные коллеги видят, что российс
кие специалисты всерьез на новом
качественном уровне занимаются
вопросами безопасности. И на наши
выставки надо приезжать не только
за тем, чтобы продать, но и за тем,
чтобы приобрести уникальные рос
сийские разработки. И что особенно
ценно – все это можно увидеть в дей
ствии.
Вот я на такие выставки всегда
езжу с большим удовольствием. Там
всегда есть чему поучиться, что взять
на вооружение. Надеюсь, что и наши
выставки будут вызывать у коллег не
меньший интерес.

Фото с выставки «Комплексная безопасность – 2008»
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НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ ЛЕСА,
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В МЧС России под руководством министра Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий С.К. Шойгу состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Обсуждены вопросы подготовки к
пожароопасному сезону 2009 г. в ле
сах и особо охраняемых природных
территориях, обеспечения пожарной
безопасности в учреждениях здра
воохранения и социальной защиты, а
также подведены итоги прохождения
зимнего отопительного периода
2008–2009 гг.
В работе комиссии приняли учас
тие заместитель руководителя Феде
рального агентства лесного хозяй
ства М.Д. Гиряев, заместитель мини
стра здравоохранения и социально
го развития Российской Федерации
В.С. Белов и заместитель министра
регионального развития Российской
Федерации Р.Ю. Панов.
На заседании было отмечено, что
в целях обеспечения укомплектова
ния лесопожарных подразделений
специализированной техникой и обо
рудованием был проведен подробный
анализ ее наличия, определен недо
статок. Для организации единой сис
темы сбора и обработки информации
о лесных пожарах на всей территории
России разработаны и направлены
для подписания проекты Соглашения
с МЧС России, Минобороны России,
Минприроды России. В начале фев
раля текущего года был утвержден
регламент взаимодействия по данно
му вопросу между Рослесхозом и На
циональным центром по управлению
в кризисных ситуациях МЧС России.
Также в феврале проводилось селек
торное совещание с субъектами Рос
сийской Федерации по вопросу под
готовки к пожароопасному сезону, в
ходе которого был разработан типо
вой план, содержащий весь комплекс
необходимых мероприятий.
По состоянию на 1 марта прове
дено обучение 10 745 работников так
тике и технике тушения лесных по
жаров (166% в сравнении с прошлым
годом); создан запас ГСМ в количе
стве 3,8 тыс. тонн (136% в сравнении
с прошлым годом); подготовлено к
работе пожарнохимических станций
в количестве 1328 ед. (в 2008 г. –1273);
подготовлено к работе пожарнона
блюдательных вышек и мачт в коли
честве 636 ед. (в 2008 г.– 585); подго
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товлено пунктов сосредоточения по
жарного инвентаря 2392 ед. (119% по
отношению к результатам прошлого
года); оборудовано наблюдательных
пунктов на господствующих высотах
и высотных объектах в количестве 792
ед. (87% к уровню 2008 года); утверж
дено маршрутов патрулирования про
тяженностью 447,6 тыс. км (в 2008 г. –
238,4 тыс. км); проведено контролиру
емых профилактических выжиганий
сухих горючих материалов на площади
356, 8 тыс. га против 334,8 тыс. га в
2008 году. Наилучшим образом ситуа
ция обстоит в Алтайском крае, Курган
ской, Владимирской, Воронежской об
ластях, ХантыМансийском автоном
ном округе. Несмотря на положитель
ную динамику, специалисты отмечают,
что большинство регионов на данном
этапе не готовы к раннему началу по
жароопасного сезона. В их числе были
упомянуты республики Бурятия, Баш
кортостан, Чувашия, Тверская, Иркут
ская, Томская области.
Положительным моментом явля
ется то, что для тушения лесных по
жаров в регионах создано около 3 тыс.
организаций с различной правовой
формой (государственные учрежде
ния, казенные предприятия, акцио
нерные общества и др.).
Практика последних двух лет, а
также опыт ведущих мировых лесных
стран показывает, что для обеспече
ния эффективной охраны лесов на
местах должна быть сформирована
четко интегрированная структура.
Создание объединенных лесопо
жарных структур, включающих авиа
ционные и наземные силы пожароту
шения, будет в значительной степе
ни способствовать улучшению сло
жившейся ситуации в области пожар
ной безопасности в лесах. Подобные
структуры сформированы в Респуб
лике Коми, Тюменской и Сахалинс
кой областях, ХантыМансийском
автономном округе и ряде других.
Таким образом, в субъекте, име
ющем на своей территории зону авиа
ционной охраны, организацию всего
комплекса профилактических проти
вопожарных мероприятий, а также
тушение лесных пожаров, должно
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обеспечивать специализированное
государственное учреждение, со
зданное на базе бывших филиалов
Авиалесоохраны и имеющейся сети
пожарнохимических станций.
В малолесных регионах, в которых
обнаружение и тушение лесных по
жаров осуществляется наземным
способом, единое государственное
учреждение должно быть создано на
базе пожарнохимических станций.
Это принципиальная позиция
Рослесхоза, которая доведена до
всех субъектов Российской Федера
ции в феврале т.г.
В начале пожароопасного сезона
2009 г. предполагается повышение
среднемноголетних параметров по
жарной обстановки на части Дальне
восточного (Приморский, Хабаровский
края, Амурская область, Еврейская
АО), Сибирского (Алтайский, Забай
кальский, Красноярский края, Иркут
ская, Кемеровская, Новосибирская,
Омская, Томская области, республи
ки Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия),
Уральского (Курганская, Свердловс
кая, Тюменская, Челябинская облас
ти), СевероЗападного (Вологодская,
Калининградская, Ленинградская,
Новгородская, Псковская области) и
на всей территории Приволжского,
Центрального и Южного федеральных
округов в связи с ожидаемым быст
рым сходом снежного покрова и ано
малиями температур, которые будут
способствовать возникновению мно
гочисленных очагов лесных пожаров.
По результатам работы комиссии
по первому вопросу были приняты
следующие решения:
Росприроднадзору совместно с
Минприроды России, заинтересован
ными федеральными органами испол
нительной власти усилить контроль за
охраной лесов от пожаров на землях
государственных природных заповед
ников, национальных парков, других
особо охраняемых природных терри
ториях и лесах федерального значе
ния. Об итогах пожароопасного сезо
на доложить Правительственной ко
миссии во втором полугодии 2009 г.;
Минприроды России повысить ка
чество работы специальных государ
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Лес – наше богатство, и сберечь его – общая задача

ственных инспекций по охране тер
риторий государственных природных
заповедников и национальных парков
по выявлению и пресечению наруше
ний Правил пожарной безопасности
в лесах Российской Федерации; при
нять меры по включению в Федераль
ную адресную инвестиционную про
грамму строительство новых пожар
нохимических станций в государ
ственных природных заповедниках и
национальных парках;
Рослесхозу обеспечить до 1 мая
2009 г. завершение подготовки к по
жароопасному сезону на территории
Московской области; обеспечить опе
ративное выделение финансовых
средств субвенций из нераспреде
ленного резерва на ликвидацию чрез
вычайных ситуаций, связанных с лес
ными пожарами на землях лесного
фонда Российской Федерации;
органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления
совместно с главными управлениями
МЧС России по субъектам Российс
кой Федерации рекомендовано:
завершить до 1 мая 2009 г. подго
товку к пожароопасному сезону;
исключить бесконтрольное прове
дение отжига сухой травы на сопре
дельных с лесным фондом землях с
целью недопущения возникновения
лесных пожаров;
организовать разъяснительную
работу с населением по вопросам
соблюдения Правил пожарной безо
пасности в лесах, а также обеспечить
регулярное информирование населе
ния о складывающейся лесопожар

ной обстановке и действиях при уг
розе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесоторфяны
ми пожарами;
обеспечить контроль за организа
цией лесопользователями, владель
цами объектов, расположенных на
территории лесного фонда, противо
пожарного обустройства, включая
создание систем предупреждения и
тушения лесных пожаров на арендо
ванных лесных участках, создание
запасов ГСМ и укомплектование
средствами пожаротушения за счет
собственных средств;
обеспечить в зависимости от скла
дывающейся лесопожарной обста
новки своевременное введение осо
бого противопожарного режима, ре
жима чрезвычайной ситуации и огра
ничения на посещение лесов и въез
да транспортных средств.
По второму вопросу – обеспече
ние пожарной безопасности в учреж
дениях здравоохранения и социаль
ной защиты – было отмечено, что по
данным государственной статистики
в 2008 году в субъектах Российской
Федерации число объектов компакт
ного проживания престарелых людей,
инвалидов и детей составляло:
в системе социальной защиты на
селения – 2710 объектов (учреждения
социального обслуживания для граж
дан пожилого возраста и инвалидов,
учреждения для умственно отсталых
детей и детей с физическими недо
статками, психоневрологические ин
тернаты, геронтологические центры,
специальные дома для одиноких пре
старелых, отделения временного

проживания в центрах социального
обслуживания населения и другие
типы стационарных учреждений);
в системе здравоохранения – 294
объекта (больницы (дома) сестринс
кого ухода, хосписы, дома ребенка);
в системе образования – 4148
объектов (образовательные учрежде
ния для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, спе
циальные (коррекционные) образова
тельные учреждения для детей с ог
раниченными возможностями здоро
вья, общеобразовательные школы
интернаты, оздоровительные образо
вательные учреждения санаторного
типа для детей, нуждающихся в дли
тельном лечении, специальные учеб
новоспитательные учреждения для
детей с девиантным поведением).
В том числе в настоящее время в
Российской Федерации эксплуатиру
ются 1534 домаинтерната для инва
лидов и престарелых.
В ходе проведенной комплексной
проверки в период с 15 по 21 февра
ля 2009 г. в 7 федеральных округах во
взаимодействии с органами местно
го самоуправления, прокуратуры и
подразделениями ФСБ по субъектам
Российской Федерации установлены
собственники указанных объектов,
правовой статус, легитимность про
живания в них тех или иных категорий
граждан.
Вопросы противопожарного со
стояния объектов социальной защи
ты с круглосуточным пребыванием
людей дважды обсуждались на совме
стных селекторных совещаниях МЧС
России, МВД России, Генеральной
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прокуратуры Российской Федерации,
Минздравсоцразвития России с уча
стием Контрольного управления Пре
зидента Российской Федерации.
По данным Генеральной прокура
туры, установлено 118 специализи
рованных социальных учреждений без
определенного статуса, содержащих
ся в основном за счет средств про
живающих в них граждан, в том числе
в Республике Коми и Ставропольском
крае – по 14, Алтайском крае – 8, Че
лябинской области – 6, Воронежской
и Костромской областях – по 4.
Проверки показали, что состояние
материальнотехнической базы учреж
дений с круглосуточным пребыванием
людей не позволяет в полной мере
обеспечить права и законные интере
сы пребывающих в них граждан.
В ходе проверок на 55% объектов
выявлено свыше 66 тыс. нарушений
требований правил и норм пожарной
безопасности. Основными наруше
ниями являются: отсутствие систем
автоматической пожарной сигнали
зации и систем оповещения людей
при пожаре; неисправность электро
сетей и электрооборудования; не
удовлетворительное состояние пу
тей эвакуации; отсутствие норма
тивного количества первичных
средств пожаротушения и индивиду
альных средств защиты органов ды
хания.
Наиболее неблагополучная проти
вопожарная обстановка на проверен
ных объектах отмечается в республи
ках Дагестан, Ингушетия, Карелия,
Коми, Чувашия, Тыва, Алтай, в Хаба
ровском, Приморском и Красноярском
краях, Челябинской, Брянской, Архан
гельской и Тамбовской областях.
Из общего количества объектов
оборудованы автоматическими сис
темами пожарной сигнализации с
выводом сигнала о срабатывании в
подразделения пожарной охраны
лишь 8%.
В нарушение требований законо
дательства о пожарной безопаснос
ти за пределом зоны обслуживания
пожарных подразделений находится
39% социальных объектов компакт
ного проживания взрослых и детей, в
том числе на расстоянии от 3 до 10
км – 20%, от 10 до 20 км – 9%, свыше
20 км – 10%. В Псковской области вне
этой зоны находится 68% социальных
учреждений.
В лечебнопрофилактических уч
реждениях и учреждениях социаль
ной защиты, несмотря на снижение
общего количества пожаров, наблю
дается увеличение количества погиб
ших и травмированных на пожарах
людей.
Как показывает статистика, боль
шинство пожаров в учреждениях здра
воохранения и социального обслужи
вания населения возникает по вине
безответственного отношения от
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В чрезвычайной ситуации им особенно требуется помощь

дельных граждан к Правилам пожар
ной безопасности, неумения оценить
уровень опасности и последствий.
Только за период с февраля 1998 г.
по январь 2009 г. в домахинтернатах
субъектов Российской Федерации во
время пожаров погибло 154 челове
ка.
Последний пожар с групповой ги
белью 23 человека произошел 31 ян
варя 2009 г. в интернате в селе
Подъельск Корткеросского района
Республики Коми.
Самыми распространенными
причинами тяжких последствий на
пожарах явились:
длительное скрытое развитие по
жара, обусловленное отсутствием
системы сигнализации в помещении,
где находился очаг пожара;
несвоевременное сообщение о
пожаре в пожарную охрану (задержка
30–40 минут);
удаленность пожарных подразде
лений от места пожара и плохие до
рожные условия (гололед);
преклонный возраст и болезнен
ное состояние проживающих в интер
нате, исключающее возможность их
самостоятельной эвакуации;
малочисленность обслуживающе
го персонала, способного обеспечить
эвакуацию проживающих.
Также проведенный анализ обсто
ятельств возникновения и развития
пожаров позволяет выявить опреде
ленные закономерности, способству
ющие наступлению тяжких послед
ствий в стационарных учреждениях
социальной защиты субъектов Рос
сийской Федерации.
Было бы целесообразным уже к
концу 2009 г. принять федеральную
целевую программу «Пожарная безо
пасность домовинтернатов для ин
валидов и престарелых на период
2009–2010 гг.», предусмотрев:
оснащение этих объектов совре
менными автоматическими установ
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ками противопожарной защиты, осу
ществляющими мониторинг всего
комплекса опасных факторов пожа
ра и позволяющими осуществлять
автоматическую передачу сигнала о
срабатывании автоматических уста
новок пожарной сигнализации (сфор
мированный сигнал «ПОЖАР») с точ
ностью до адреса извещателя или
помещения на центр управления си
лами (ЦУС «01») Государственной
противопожарной службы;
оснащение объектов первичными
средствами пожаротушения, индиви
дуальными средствами защиты орга
нов дыхания фильтрующего действия
для эвакуации людей при пожаре,
сертифицированными в области по
жарной безопасности;
замену неисправных электросе
тей и электрооборудования;
обеспечение размещения соци
ально значимых объектов в зоне об
служивания пожарных частей. При не
соблюдении данного требования обо
рудовать здания автоматическими
установками пожаротушения.
С целью обеспечения прав преста
релых и детей, проживающих в учреж
дениях социальной защиты, здраво
охранения и образования, органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации необходимо
в кратчайшие сроки:
принять исчерпывающие меры по
устранению нарушений, выявленных
в ходе проведенных проверок;
завершить инвентаризацию объек
тов здравоохранения, социальной за
щиты и образования, в которых ком
пактно проживают пожилые люди, ин
валиды и дети, установить их право
вой статус и закрепить на балансе
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или
органов местного самоуправления;
сформировать реестры государ
ственных учреждений с круглосуточ
ным пребыванием граждан пожилого
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возраста, инвалидов и детей и обес
печить их регулярную актуализацию;
разработать и утвердить регио
нальные и ведомственные програм
мы, направленные на улучшение ус
ловий пребывания пожилых людей,
инвалидов и детей, включая мероп
риятия по обеспечению пожарной
безопасности, обеспечив их сбалан
сированное финансирование из
средств бюджетов субъектов Россий
ской Федерации;
разработать перспективные схе
мы развития и размещения объектов
социальной защиты населения, а так
же государственные стандарты соци
ального обслуживания населения на
территории субъекта Российской
Федерации;
обеспечить перемещение пожи
лых людей, инвалидов и детей, ком
пактно проживающих в зданиях с низ
кой пожарной устойчивостью, в иные
стационарные учреждения, организо
вать размещение лежачих и маломо
бильных больных на первых этажах
объектов здравоохранения и стацио
нарных учреждений социального об
служивания;
оборудовать объекты здравоохра
нения, образования и социальной за
щиты современными автоматически
ми установками противопожарной за
щиты, позволяющими осуществлять
автоматическую передачу сигнала о
срабатывании автоматических уста
новок пожарной сигнализации (сфор
мированный сигнал «ПОЖАР») с точ
ностью до адреса извещателя или по
мещения на центр управления сила
ми (ЦУС «01») Государственной про
тивопожарной службы, оборудовать
дополнительные эвакуационные вы
ходы, освободить и обеспечить легко
открываемыми запорами запасные
эвакуационные выходы, свободный
доступ пожарных машин к зданиям и
пожарным гидрантам, провести заме
ну неисправных электросетей и элек
трооборудования, горючих материа
лов отделки, облицовки и окраски стен
и потолков, а также ступеней и лест
ничных площадок на путях эвакуации,
предусмотреть дополнительное инст
руктирование обслуживающего персо
нала, оснастить объекты креслами
каталками и каталками для переме
щения лежачих пациентов.
С целью обеспечения прав преста
релых и детей, проживающих в учреж
дениях социальной защиты, здраво
охранения и образования органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации необходимо
разработать:
единый унифицированный пере
чень объектов компактного прожива
ния престарелых людей и детей в си
стеме здравоохранения, образования
и социальной защиты и типовую фор
му реестра государственного (муни
ципального) учреждения с круглосу

точным пребыванием граждан пожи
лого возраста, инвалидов и детей;
предложения по усилению адми
нистративной ответственности дол
жностных и юридических лиц за на
рушения требований пожарной безо
пасности, а также по сокращению
периодичности проведения проверок
на объектах указанной категории;
типовые положения о стационар
ных учреждениях социального облу
живания населения, включая нормы
и нормативы предоставления ими
социальных услуг;
типовые правила Пожарной безо
пасности при эксплуатации зданий и
сооружений, в которых компактно
проживают граждане пожилого возра
ста, инвалиды и дети;
санитарноэпидемиологические
правила и нормативы по размеще
нию, устройству, оборудованию и эк
сплуатации домовинтернатов для
престарелых и инвалидов, домовин
тернатов для детей с умственными и
физическими недостатками, психо
неврологических домовинтернатов и
других стационарных учреждений со
циального обслуживания населения.
По итогам обсуждения второго
вопроса Комиссией был принят ряд
решений.
Минздравсоцразвития России,
МЧС России совместно с Минэконом
развития России и заинтересованны
ми федеральными органами исполни
тельной власти поручено проработать
вопрос о подготовке проекта феде
ральной целевой программы «Пожар
ная безопасность домовинтернатов
для инвалидов и престарелых».
Федеральным органам исполни
тельной власти, органам исполни
тельной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного само
управления в рамках реализации на
циональных проектов в сфере обра
зования и здравоохранения в 2009
году предусмотреть мероприятия по:
принятию (выполнению) целевых
программ, направленных на укрепле
ние противопожарной защиты соци
ально значимых объектов;
оборудованию учреждений здра
воохранения и социальной защиты
современными системами противо
пожарной защиты, обеспечивающи
ми обнаружение признаков пожара на
ранней стадии;
передаче сигнала о срабатывании
пожарной автоматики на пункты свя
зи подразделений пожарной охраны
и работающими в комплексе с инди
видуальными техническими устрой
ствами оповещения граждан, отне
сенных к категории маломобильных
групп населения, находящихся на
данных объектах;
обеспечению обслуживающего
персонала и размещаемого контин
гента самоспасателями, позволяю
щими обеспечить безопасную эваку

ацию (спасение) людей из здания в
случае пожара; расселению людей с
ограниченными возможностями из
зданий с низкой пожарной устойчи
востью (деревянных, со сгораемыми
перекрытиями и перегородками) в
здания с более высокой пожарной
устойчивостью, находящихся в зоне
обслуживания пожарных депо;
выполнению работ, связанных с
созданием и размещением добро
вольных пожарных формирований
вблизи объектов социальной защиты
населения;
увеличению нормативной числен
ности обслуживающего персонала на
объектах социальной защиты населе
ния с круглосуточным пребыванием
людей; проведению на базе террито
риальных органов МЧС России обу
чения руководителей и должностных
лиц социально значимых объектов по
программам пожарнотехнического
минимума.
Третий вопрос, рассмотренный на
заседании Комиссии, – итоги прохож
дения зимнего отопительного перио
да 2008–2009 гг. и подготовка к осен
незимнему периоду 2009–2010 гг.
Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
рекомендовано:
проанализировать итоги работы по
обеспечению потребителей топливом и
энергией в осеннезимний период 2008–
2009 гг. и разработать план мероприя
тий по подготовке жилищнокоммуналь
ного хозяйства к работе в осеннезим
ний период 2009–2010 гг., обратив осо
бое внимание на проведение ремонта
систем теплоснабжения, обеспечение
готовности оборудования, инженерных
сетей, основных и резервных топлив
ных хозяйств и создание необходимых
запасов топлива, подготовку квалифи
цированного персонала по эксплуата
ции оборудования;
при планировании предзимних
работ обеспечить подготовку объек
тов и инженерных сетей жизнеобес
печения всех видов собственности в
полном объеме;
принять меры к обеспечению ко
тельных, осуществляющих тепло
снабжение жилых домов и социаль
ной сферы вторыми источниками
электроснабжения и котлами, рабо
тающими на резервном топливе и др.;
принять меры по обеспечению опе
режающего завоза топливных ресур
сов в Северные районы и приравнен
ные к ним территории;
ликвидировать задолженность по
выплатам заработной платы работ
никам предприятий жилищнокомму
нального комплекса;
завершить разработку комплекс
ных программ модернизации комму
нальной инфраструктуры.
Подготовлено при содействии
Управления информации
МЧС России
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ:
ВПЕРЕДИ – ОТВЕТСТВЕННАЯ И НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА
25 марта 2009 года состоялась совместная коллегия МЧС России и военного совета войск
гражданской обороны. Среди других был заслушан и вопрос «О ходе подготовки к вступле
нию в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». С докладом по этому вопросу выступил директор
Департамента надзорной деятельности МЧС России Ю.И. ДЕШЕВЫХ.
Поручение Правительства Россий
ской Федерации от 13 октября 2008
года по реализации положений Феде
рального закона «Технический регла
мент о требованиях пожарной безо
пасности» выполняется в установлен
ные сроки в плановом порядке.
В его развитие подготовлены про
екты одного федерального закона и
шести нормативных правовых актов,
которые в установленном порядке
представлены в Правительство Рос
сийской Федерации.
Упомянутый законопроект вно
сит изменения в российское зако
нодательство в связи с введением в
действие Технического регламента.
Он одобрен Правительством Рос
сийской Федерации и готовится для
направления в Государственную
Думу.
Названным законопроектом
вносятся изменения в Федераль
ный закон «О пожарной безопасно
сти», в Уголовный кодекс и в Кодекс
об административных правонару
шениях.
На сегодняшний день мы уже име
ем четыре нормативных правовых
акта, утвержденных Правительством
Российской Федерации.
Разработанные документы уста
навливают структуру органов госу
дарственного пожарного надзора.
Впервые мы решили вопросы не толь
ко в свете технического регулирова
ния, но и в правовом плане опреде
лили возможность выполнения ими
функций по надзору в сфере граж
данской обороны и защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Также утверждены: порядок аккре
дитации органов, осуществляющих
сертификацию продукции; список
продукции, подлежащей обязательно
му подтверждению соответствия, не
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обходимый при выпуске на таможен
ную территорию РФ; перечень наци
ональных стандартов, определяющих
методы испытаний.
Форма и порядок регистрации
декларации пожарной безопасности
утверждены приказом МЧС России,
который зарегистрирован в Минюсте
России.
Эти положительные результаты
стали возможными благодаря совме
стной работе всех заинтересованных
структур нашего министерства. Но
прежде всего – ФГУ ВНИИПО, Депар
тамента пожарноспасательных сил,
специальной пожарной охраны и сил
гражданской обороны, Научнотехни
ческого управления.
В настоящее время в правитель
стве на рассмотрении находятся про
екты двух нормативных правовых ак
тов.
Первый – устанавливает порядок
независимой оценки пожарного рис
ка, второй – определяет порядок про
ведения расчетов по оценке пожар
ного риска.

5/2009

Вместе с тем говорить о том, что
работа по развитию требований Тех
нического регламента близка к за
вершению, не приходится.
Министерством в инициативном
порядке вносится в Правительство
Российской Федерации проект по
становления о закреплении за МЧС
России полномочий по аккредитации
органов по сертификации и испыта
тельных лабораторий (центров), вы
полняющих работы по подтвержде
нию соответствия продукции требо
ваниям Технического регламента.
Кроме того, ведется работа по
подготовке документов, развивающих
положения Технического регламента
на ведомственном уровне.
Приказы МЧС России об утверж
дении 12 сводов правил подписаны,
и готовится пакет документов для их
регистрации в Ростехрегулировании.
Находится в печати 91 национальный
стандарт.
Крайне важно отметить, что на
званные документы в соответствии с
Федеральным законом «О техничес
ком регулировании» являются доку
ментами добровольного применения.
При этом любая организация может
подготовить собственную доказа
тельную базу, подтверждающую вы
полнение требований Технического
регламента.
Прогресс не стоит на месте, и воз
никает необходимость своевремен
ной корректировки требований по
жарной безопасности. Нами плани
руется проведение мониторинга при
менения документов, разработанных
в целях реализации Технического рег
ламента, и после обобщения данных
по мере необходимости вносить в них
соответствующие изменения и допол
нения. Сейчас мы говорим о перио
дичности проведения такой работы –
не реже одного раза в год.

PE OPMAB E CTB
Дальнейшую работу по подготов
ке к вступлению в силу Технического
регламента целесообразно продол
жить по следующим направлениям:
проведение разъяснительной работы
среди общественности; оказание по
мощи органам государственной вла
сти субъектов Российской Федера
ции в части приведения их норматив
ных правовых актов в области пожар
ной безопасности, а также схем тер
риториального планирования в соот
ветствии с требованиями Техничес
кого регламента.
По этим направлениям Департа
ментом надзорной деятельности уже
начата соответствующая работа.
В ряде регионов России запла
нированы совместные с Российс
ким союзом промышленников и
предпринимателей разъяснитель
ные конференции. В работе конфе
ренций примут участие представи
тели руководства Департамента
надзорной деятельности, регио
нальных центров, аппаратов полно
мочных представителей Президен
та России в федеральных округах,
руководства областных администра
ций и представители бизнеса.
Учитывая, что Техническим рег
ламентом вводится новый норма
тив, определяющий дислокацию по
жарных подразделений исходя из ус
тановленного времени их прибытия
к месту вызова, главам админист
раций субъектов Российской Феде
рации, на территории которых рас
положены городамиллионники,
главой МЧС России С.К. Шойгу на
правлены предложения о необходи
мости разработки или корректиров
ки документов территориального
планирования в части оптимально
го размещения пожарных депо. Со
ответствующие поручения об оказа
нии необходимой помощи даны тер
риториальным органам пожарного
надзора.
Поступившая от глав администра
ций Москвы и СанктПетербурга ин
формация показывает, что предложе
ния МЧС России поддержаны и в на
стоящее время дополнительно запла
нировано строительство 34 и 16 по
жарных депо соответственно.
К сожалению, в остальных субъек
тах данная работа ведется недоста
точно активно. Тем не менее нашим
департаментом осуществляется со

провождение этой деятельности, и
мы надеемся, что примеру Москвы и
СанктПетербурга последуют главы
других регионов.
Напомню, что в настоящее время
в России около 46% населенных пун
ктов не входят в зону прикрытия под
разделениями пожарной охраны.
В соответствии с приказом МЧС
России от 26 сентября 2008 года
№ 575 «О реализации Федерального
закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопаснос
ти» в региональных центрах и в глав
ных управлениях утверждены планы
соответствующих мероприятий.
В частности, организовано изуче
ние Технического регламента в сис
теме служебной подготовки с приня
тием зачетов. Прошли обучение око
ло 14 тыс. сотрудников государствен
ного пожарного надзора, более 55
тыс. представителей органов мест
ного самоуправления и около 211 тыс.
руководителей и работников пред
приятий.
Департаментом оказывается ме
тодическая помощь в подготовке учеб
ных программ и тематических планов
учебных дисциплин образовательных
учреждений МЧС России.
О ходе подготовки главных управ
лений МЧС России к вступлению в
силу Федерального закона были зас
лушаны руководители органов госу
дарственного пожарного надзора ре
гиональных центров на заседании Ко
ординационного совета МЧС России
по вопросам государственного пожар
ного надзора, состоявшемся 20 мар
та текущего года.
Следующий блок работ должен
быть выполнен после утверждения
Правительством Российской Феде
рации разработанных нами редак
ций подзаконных актов. Это выпуск
приказов МЧС России, устанавлива
ющих:
порядок утверждения МЧС России
методик по проведению расчетов по
оценке пожарного риска для зданий,
строений и сооружений, в зависимо
сти от их функциональной пожарной
опасности;
порядок осуществления проце
дуры подтверждения компетентно
сти юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей для прове
дения расчетов по оценке пожарно
го риска и проверки их деятельнос

ти на предмет соответствия выпол
няемых расчетов установленным
требованиям.
Кроме того, необходимо опреде
лить:
порядок аккредитации в области
проведения работ по независимой
оценке риска;
порядок сдачи квалификационных
экзаменов экспертами по независи
мой оценке риска;
порядок ведения государствен
ных реестров организаций и экспер
тов по независимой оценке пожар
ного риска.
Особым блоком хочу отметить ра
боту по подготовке новой редакции
Правил пожарной безопасности.
Изза организационноправовой
неурегулированности и неоднознач
ного мнения специалистов об их ле
гитимности остро стоит вопрос о ста
тусе документа.
По предложению аппарата Прави
тельства Российской Федерации
Правила пожарной безопасности
были исключены из первоначального
текста Технического регламента.
Таким образом, возник серьезный
правовой пробел, препятствующий
реализации мер пожарной безопас
ности в полном объеме.
О важности документа, который
должен устанавливать требования к
поведению людей, чтобы не допус
кать создание пожароопасных ситу
аций, говорить не приходится.
Например: порядок действий че
ловека в случае возникновения по
жара, требования, определяющие
недопустимость блокирования пу
тей эвакуации или совместного хра
нения взаимоопасных веществ и ма
териалов.
Поэтому мы ведем работу в двух
направлениях. Первое – это внесение
изменений в законодательство, упол
номочивающее правительство утвер
ждать такие правила по аналогии с
Правилами дорожного движения, и
второе – это собственно завершение
разработки правил в совершенно но
вом формате.
Членам коллегии МЧС России и
военного совета войск гражданской
обороны представлен проект реше
ния, направленный на продолжение
работы по обеспечению эффектив
ного применения Технического рег
ламента.
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Пожарная
Профилактика
ÎÁÚÅÊÒÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛ
В Кургане под председательством
исполняющего обязанности начальни
ка Главного управления МЧС России
по Курганской области полковника
внутренней службы О. Рожкова про
шла прессконференция. Были подве
дены итоги работы, проведенной го
сударственным пожарным надзором,
прокуратурой, милицией, правитель
ством Курганской области по улучше
нию пожарной безопасности на
объектах социальной защиты и
объектах с круглосуточным пребыва
нием людей. В соответствии с пору
чением Президента Российской Фе
дерации от 7 февраля 2009 года При
каза № 255 Главным управлением МЧС
России по Курганской области был

Участники пресс%конференции

проведен комплекс мероприятий. Со
вместно с сотрудниками МЧС, на
чальником Главного управления соци
альной защиты населения Курганской
области Т. Черепановой, под руковод
ством главного федерального инс
пектора в Курганской области В. Ба
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лакина проведены комплексные про
верки в области пожарной безопас
ности на всех 168 объектах данной
категории, расположенных на терри
тории области.
В ходе мероприятий по надзору на
137 объектах выявлены нарушения тре
бований норм и правил пожарной безо
пасности (всего – 1982 нарушения). На
31 объекте нарушений норм и правил
пожарной безопасности не выявлено.
Эти и другие проблемы обсужда
лись на областном правительствен
ном совещании «О первоочередных
мерах по противопожарной безопас
ности в учреждениях социальной сфе
ры», состоявшемся 26 февраля 2009
года. На совещании присутствовали
заместитель губернатора
по социальной политике
М. Калугина, исполняю
щий обязанности началь
ника Главного управления
МЧС России по Курганской
области полковник внут
ренней службы О. Рожков,
начальники отраслевых
учреждений социальной
сферы, руководители уч
реждений здравоохране
ния, образования, социаль
ной защиты, культуры,
спорта и туризма. М. Ка
лугина, обращаясь к учас
тникам совещания, потре
бовала немедленного уст
ранения недостатков, не
требующих материальных
затрат.
Подводя итоги проводимых мероп
риятий по надзору в области, О. Рож
ков сообщил, что составлено 194 ад
министративных материала, к адми
нистративной ответственности при
влечено 39 юридических, 142 долж
ностных лица и 13 граждан.
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В отношении 14 учреждений адми
нистративные материалы были на
правлены в суд для принятия реше
ния об административном приоста
новлении деятельности. Судами уже
принято решение по 12 материалам:
эксплуатация 6 объектов приостанов
лена; 5 юридических лиц привлечены
к административной ответственнос
ти в виде штрафа; одно лицо – в виде
предупреждения.
Как положительный момент отме
чено, что в процессе проверок прове
дено 116 тренировок с персоналом
учреждений по действиям в случае
возникновения пожара. Обучение и
тренировки осуществляются один раз
в квартал, к их проведению привлека
ются инспектора территориальных
подразделений ГПН. Персонал четко
знает инструкции по действиям в кри
тических ситуациях, по эвакуации де
тей, больных, инвалидов, умеет
пользоваться огнетушителем, что
значительно повышает уровень по
жарной безопасности и возможность
спасения людей при чрезвычайных
ситуациях.
5 марта О. Рожков в прямом эфире
областного радио отвечал на вопросы.
Больше всего слушателей интересо
вал ответ на вопрос о том, насколько
гарантирована безопасность людей,
пребывающих в этих учреждениях.
Ответ был такой: учитывая ре
зультаты последних комплексных
проверок, можно сделать вывод, что
уровень пожарной безопасности
данных учреждений ежегодно повы
шается. Благодаря выполнению все
го комплекса мероприятий режимно
го и капитального характера удаст
ся свести вероятность возникнове
ния чрезвычайных ситуаций на
объектах с круглосуточным пребы
ванием людей до минимума. И что

O
руководители приостановленных уч
реждений в экстренном порядке при
водят объекты в пожаробезопасное
состояние, и практически все нару
шения режимного характера уже ус
транены.
Для выполнения мероприятий,
требующих больших материальных
затрат, правительством Курганской
области выделяются серьезные де
нежные средства. С этой целью пер
вым заместителем губернатора под
писан план первоочередных мероп
риятий по обеспечению пожарной бе
зопасности на объектах с круглосу
точным пребыванием людей. На эти
цели до конца 2009 года планируется
выделение около 18 млн рублей.
С октября 2006 года МЧС России,
чтобы привлечь внимание обще
ственности, использует «черный спи
сок», который публикуется на офици
альном сайте. На всех объектах, ко
торые вошли в данный список, нару
шаются требования пожарной безо
пасности и не исполняются в срок
предписания инспекторов ГПН.

APHA PO

По результатам проверок в «чер
ный список» вошли такие учреждения
Курганской области, как МУ «Специ
альный дом для одиноких престаре
лых граждан Куртамышского райо
на»; ГУ «Юргамышский РЦ для детей
и подростков с ограниченными воз
можностями»; Введенская участковая
больница МУ «Кетовская центральная
районная больница»; МОУ «Целинная
средняя образовательная школа».
На областном правительственном
совещании были рассмотрены при
нятые меры, подведены итоги проде
ланной работы, скоординированы
дальнейшие действия и намечены
пути решения существующих про
блем.
На территории Курганской обла
сти разработана и принята ведом
ственная целевая программа «По
жарная безопасность государствен
ных учреждений системы социальной
защиты населения Курганской обла
сти на 2008–2009 годы», которой
предусмотрено выделение денежных
средств на общую сумму 13,2 млн

AT A

рублей. Расходы на обеспечение по
жарной безопасности Главным уп
равлением социальной защиты насе
ления Курганской области в 2008
году составили 5,2 млн рублей. В том
числе в рамках реализации ведом
ственной целевой программы осво
ено 4,1 млн рублей (100% заплани
рованных по программе). Благода
ря выделению денежных средств из
39 стационарных объектов социаль
ной защиты населения не защищен
ными установками пожарной авто
матики остаются два. До конца 2009
года оба эти объекта будут обеспе
чены и АПС, и СОУЭ. Проведенный
комплекс мероприятий по предуп
реждению пожаров позволил не до
пустить в течение последних пяти
лет на объектах социальной защи
ты населения Курганской области
ни одного пожара.
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О. САБУРКИНА,
главный специалист отдела
информации, пропаганды
и связи с общественностью
ГУ МЧС России
по Курганской области
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ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
В ДОМЕИНТЕРНАТЕ
Непривычно было увидеть на тер
ритории Беловского специализиро
ванного домаинтерната Курской об
ласти пожарный автомобиль. Его
красные и белые цвета явно не впи
сывались в серые тона администра
тивного и спального корпуса, хозяй
ственных строений.
– Теперь эта машина наша, – пояс
нила директор домаинтерната Вален
тина Хапина, – находится в ведении доб
ровольной пожарной дружины. В схват
ку с огнем не вступала: мы все делаем,
чтобы не допускать возгораний.
Год назад пожарной машины на
балансе здесь не было. Как не было

и пожарной сигнализации, и в доста
точном количестве средств пожаро
тушения. Обслуживающий персонал
смутно представлял свои действия в
случае пожарной опасности. Короче
говоря, справедливо попал в «черные
списки» госпожнадзора. Надо было
исправлять положение. Но как?
Обратились за помощью в одну
организацию, другую... Получили
вежливый отказ. А вот в предприятии,
которое обслуживает нефтепровод,
нашли поддержку. Оното и подари
ло пожарный автомобиль. В оснаще
нии его пожарными рукавами, спа
сательным имуществом большое со

действие оказала противопожарная
служба области. Местная пожарная
часть помогла подыскать дежурных
водителей, обучить добровольных
пожарных из числа сотрудников
объекта. Средства на громкую связь,
на пожарную сигнализацию выдели
ла областная администрация.
– Теперь, слава богу, спим спокой
но, – говорит Валентина Александ
ровна. – Есть техника, оборудование,
обученный персонал.

В последние годы столица Респуб
лики Татарстан намного расширила
свои границы за счет коттеджных по
селков. В Казани и ее пригородах их
количество растет с каждым годом.
Сегодня в нашем городе их насчиты
вается свыше двадцати. Однако по
результатам надзорных мероприя
тий ни один из них не отвечает необ
ходимым требованиям пожарной бе
зопасности. Нарушение противопо
жарных требований начинается уже
с застройки. Как правило, не соблю
даются нормативные противопожар
ные разрывы между зданиями и со
оружениями. Вдобавок ко всему
сами коттеджные поселки располо
жены вне радиуса обслуживания по
жарных частей, который, как извест
но, не должен превышать 3 км. И не
удивительно, что огнеборцы успевают
спасти в лучшем случае покрытые
сажей и гарью стены. Кроме того, для
многих коттеджных массивов стало уже
нормой наличие не очищенных зимой
пожарных гидрантов от снега, загоро
женные шлагбаумами подъездные и
проездные пути для мощной пожарной
техники. Как сказал врио начальника
отдела ГПН Приволжского района г. Ка
зани М. Ахметзянов, в ходе проверки
был выявлен 21 шлагбаум, перегора
живающий практически каждую улицу
в поселках Алтан и Плодопитомник.
– Эти шлагбаумы установлены не
законно и не находятся ни в чьем веде
нии, – отметил М. Ахметзянов. – Они

являются серьезным препятствием
для проезда пожарной техники. По
скольку собственник не определен, по
данному факту нарушения требований
пожарной безопасности было выписа
но предписание на имя главы админи
страции Приволжского района, кото
рое и послужило основанием для се
годняшнего демонтажа шлагбаумов.
Характерный пожар в поселке Пло
допитомник произошел в прошлом году
на улице Роз. В результате пожара в
одном из коттеджей полностью сгоре
ли два этажа и произошло обрушение
кровли. Огонь успел перекинуться на
рядом стоящий коттедж, который так
же пострадал от огня. Если бы проезд
был свободен, то пожарные машины
более оперативно добрались бы до
места пожара и не дали огню переки
нуться на другое жилое строение.
– Самовольно установленные
заграждения запрещены на основа
нии п. 4.4.3 Правил благоустройства
г. Казани, утвержденных Казанской го
родской думой 8 октября 2006 года, –
пояснил заместитель начальника от
дела по работе с жилыми комплекса
ми администрации Приволжского рай
она г. Казани Г. Раздрогов. – На осно
вании данного пункта запрещается ус
танавливать какиелибо заграждения
без согласования с администрацией
района и органами государственного
пожарного надзора. И я не помню, что
бы мы комунибудь в этом вопросе дали
положительный ответ.

Уличный телефонный автомат
здесь также большая редкость. Хотя
богатые хозяева «каменных замков»
надеются на свой сотовый, но, как
показывает практика, многие коттед
жи – нежилые, и очевидцу пожара,
чтобы сообщить на пульт «01», при
дется затратить на поиски ближай
шего источника связи немало време
ни. Не лучше обстоят дела в коттед
жных поселках и с противопожарным
водоснабжением. На весь поселок
приходится только один пожарный
гидрант, да и тот порой оказывается
неисправным.
Кроме того, зачастую жильцы са
мовольно переносят заборы, расши
ряя свои участки за счет ширины
улиц. Не волнует владельцев особ
няков, которые выросли как грибы
вдоль берега Волги, и отсутствие
подъездных путей к естественным
водоемам. Порой прибрежная зона
застроена так, что пожарным маши
нам невозможно пробраться к воде,
так как другого источника воды для
заправки пожарных автоцистерн в
этих коттеджных поселках просто не
существует.
Подобные рейды совместно с
представителями администрации
районов Казани сотрудники ГПН про
ведут и в других коттеджных поселках.
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А. МОХУНЬ,
сотрудник прессслужбы
ГУ МЧС России
по Курской области

С. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник отдела пропаганды
ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
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ÍÀÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÎÁÐÅË ÏÎÐÎÕ,
ÇÍÀÅÒ, ÊÀÊ ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÎÃÍÅÌ...
Системы пенного пожаротушения нового поколения ONESEVEN, производимые в Гер
мании, уже используются пожарными Европы на протяжении многих лет. Не отстают
от них коллеги из Поднебесной: четыре года назад власти города Шанхая развернули
масштабное оснащение своих частей «пожарным хайтеком». Этот, на первый взгляд,
смелый новаторский шаг уже снял для них когдато неразрешимую задачу – эффектив
ного тушения зданий высотой более 200 метров, которыми так гордится этот азиат
ский Вавилон.

Ø

анхай – один из крупнейших мегаполисов
Китая, в котором ведется беспрерывное
строительство высотных зданий. Современ
ные кварталы при этом зачастую переплетаются с тру
щобами, придавая городу особый колорит. Но за ко
лоритом и экзотической контрастностью скрывается
серьезная проблема – обеспечение пожарной безо
пасности в столь разнообразных архитектурных и со
циальных условиях, где небоскребы и широкие маги
страли соседствуют с ветхими одноэтажками и тес
ными улочками. Сегодня в Шанхае 14 тыс. зданий выше
24 метров и 400 зданий выше 100 метров, и пробле
ма ликвидации пожаров на такой высоте до недавних
пор была главной головоломкой Министерства на
родной безопасности Китая.
Но только до недавних.
Начиная с 2005 года пожарное управление Шан
хая, изучив передовой опыт тушения пожаров, при
нимает решение о необходимости использования
новой технологии борьбы с огнем с помощью пены,
получаемой компрессорным способом. Одним из
основных производителей таких систем является
группа из Люксембурга компания ONESEVEN
INTERNATIONAL, GermanyLuxembourg со своим ав
торским продуктом – системой пожаротушения ONE
SEVEN, выпускаемой на заводе в Германии. В резуль
тате городской гарнизон пожарной охраны Шанхая к
2009 году обогатился уже – ни много ни мало – 150
пожарными автомобилями GIMAEX и 17 квадроцик
лами, оборудованными системой ONESEVEN. Каж
дая городская часть имеет на своем вооружении не
менее одного автомобиля, оснащенного этим новей
шим и высокоэффективным средством борьбы с ог
нем и в высотных зданиях, и в лабиринтах старого го
рода, и на промышленных объектах, и при различных
инцидентах на транспорте...
В чем кроется секрет такого успеха и популярности
этого способа у пожарных? Само название – ONE
SEVEN – содержит определение основного принципа
получения высокоэффективной огнетушащей пены –
из одной капли воды получается семь эффективных
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пузырьков пены, которые и борются с огнем. Однако
любой специалист в области пожаротушения может
спросить: в чем же новизна метода, если мы имеем
аналогичные системы пенного пожаротушения?
Сегодня пену получают, как правило, на генерато
рах. В случае с ONESEVEN получение ее происходит
в самом насосе за счет наддува воздуха компрессо
ром в пеногенерирующую камеру. На выходе получа
ется пена, обладающая высокой эффективностью по
жаротушения. В пересчете на существующие в Рос
сии нормативы, новый метод тушения в 7–10 раз эф
фективнее обычного.
Основное достоинство систем ONESEVEN – од
нородность пузырьковой массы, иначе говоря, все
пенные пузырьки – одинакового размера и плотнос
ти. Это придает пене устойчивость к разрушению под
воздействием высоких температур, продуктов горе
ния и паров. Пена в целости и сохранности доставля
ется по трубам и рукавам на большие расстояния.
Не секрет, что при использовании пенных систем
для тушения в замкнутых пространствах зачастую не
удается достичь положительных результатов. Дело в
том, что пенные пузырьки разрушаются изза агрес
сивных продуктов сгорания, проникающих в пленку
пузырька еще на пеногенерирующем устройстве. В
компрессорном способе получения пены эффект раз
рушения значительно уменьшается. Как результат –
возрастает устойчивость пенного раствора и эффек
тивность пожаротушения.
Особая структура пены ONESEVEN определяет
высокую адгезионную способность (адгезия – сцеп
ление поверхностей двух разнородных тел. – Прим.
авт.), которая позволяет эффективно использовать
этот способ для тушения пожаров класса «А». В этом
случае пена, нанесенная на поверхность горючего
материала и прилипнув к ней, позволяет создавать
тепловой барьер, защищая ее. Это особенно важно
при тушении лесных пожаров, когда ставится задача
создания огнезадерживающего барьера.
Важной особенностью способа, заслужившего та
кую популярность среди пожарных Шанхая, является
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то, что, подавая пену по рукавам, мы в десятки раз
снижаем их массу и тем самым – статический напор в
системе. Это позволяет подавать огнетушащее веще
ство на огромную высоту до 300–400 метров при по
мощи обычных пожарных насосов с напором не бо
лее 10 атмосфер! При этом рукав, заполненный пе
ной, становится гибким и тактические возможности
пожарного многократно возрастают. Для подачи пены
на большие расстояния и высоты, получаемой на ус
тановках ONESEVEN, уже не требуется использова
ние «толстокожих» рукавов с повышенными прочнос
тными свойствами. Они рассчитаны на нормальное
рабочее давление пожарных насосов и, следователь
но, делаются из других, более легких и более деше
вых материалов.
Испытания, проведенные в апреле 2007 года на
строящемся в Шанхае небоскребе Международного
финансового центра, показали возможность эффек
тивной подачи пены на высоту 370 метров. Практи
ческое применение этой системы было продемонст
рировано на этом же небоскребе в августе того же
года, когда возникший на отметке 160 м пожар был
локализован и потушен с помощью системы ONE
SEVEN, смонтированной на обычном пожарном ав
томобиле.
А вот крупный пожар, случившийся в Пекине в фев
рале 2009 года изза праздничного фейерверка, –
пример «обратный». Тогда полыхающая еще недо
строенная высотка телецентра собрала на улице ты
сячу зевак. Сработать так же четко, как в Шанхае, не
удалось: Пекин толькотолько начинает пожарное пе
ревооружение. После «новогоднего» пожара местные
власти серьезно задумались о закупке оборудования
ONESEVEN для столичного гарнизона. Можно пред
положить, что наличие подобной системы в гарнизо
не пожарной охраны г. Москвы при тушении пожара
на Останкинской телебашне в 2002 году позволило
бы существенно раньше локализовать и потушить
пожар, не допустив его распространение с 460 мет
ров до 65.
Как следствие небольших расходов воды для по
лучения пены на установках ONESEVEN – незначи
тельный вторичный ущерб от пролива. Это, по сло
вам китайских коллег, важно не только с экономи
ческой точки зрения, но и позволяет получить бо
лее полную информацию о первопричинах пожара,
так как при тушении таким способом не вымывают
ся улики.
Обобщая всё сказанное выше, выделим главное.
Новая технология пожаротушения позволяет принци
пиально поновому подойти к проблеме борьбы с
пожарами в самых различных условиях. Используя
установки пожаротушения с компрессорным спосо
бом получения пены, мы достигаем следующего:

– сокращаем расход воды в 5 раз;
– сокращаем расход пенообразователя в 5–10 раз;
– сокращаем гидравлические потери при пода
че огнетушащего вещества по трубопроводным ли
ниям и рукавам в 10 раз, что позволяет подавать пену
на расстояние до 2000 м и высоту до 400–500 м от
штатных насосных установок и пожарных автомоби
лей, обеспечивающих рабочее давление не более
10–12 атм;
– облегчаем физические нагрузки на подразделе
ния пожаротушения за счет снижения веса рукавных
линий и их жесткости.
В результате применения технологии ONE
SEVEN достигается эффект существенного сокра
щения расхода огнетушащих веществ. Это, без со
мнений, положительно сказывается на экономичес
кой и экологической составляющей последствий
пожаротушения.
Недостаток у ONESEVEN один – все новые техно
логии на начальном этапе их внедрения стоят не де
шево. Но, проведя несложные подсчеты в уме, мы
сразу понимаем, что, потратив здесь, – сэкономим в
другом и выиграем гораздо больше, так как один по
жарный автомобиль, оснащенный установкой ONE
SEVEN, способен на пожаре заменить два обычных
автомобиля.
Больше 80% пожаров в Шанхае тушатся с помо
щью системы ONESEVEN. Удивительный факт: до
вольны ею не только офицеры и рядовые огнеборцы,
но даже горожане! Как рассказали нам шанхайские
пожарные, мнения людей об их работе публикуются в
специальном журнале. Казалось бы, какое дело до
пожарных новинок обывателю? Но ведь ущерб от воз
горания – целиком его головная боль, а с появлени
ем новой системы пенного пожаротушения ущерб,
наносимый огнем и водой, значительно сократился.
Принцип «то, что не сгорит, – зальем» действительно
в прошлом.
Популярность использования пены, получаемой
компрессорным способом, так же велика в США,
Германии, Италии, Японии. В этих странах практи
чески в каждой пожарной части стоит хотя бы один
автомобиль, оснащенный этой системой. Расширя
ется область использования этого способа в Авст
рии, Франции, Сербии. Высокоэффективная новин
ка уже одобрена TUF («Система технических стан
дартов», Германия), CEA (Агентство по ядерной
энергии Франции), NFPA («Национальная пожар
ная ассоциация» США). Словом, наши китайские и
европейские коллеги уже разделили положитель
ный опыт внедрения и использования новой техно
логии. Может быть, и нам не стоит тянуть с приня
тием профессиональной эстафеты?
А. БЕЛОВА
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Пожары
И последствия
ÃÎÐÜÊÈÅ ÓÐÎÊÈ Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
Итак, произошел еще один по
жар с массовой гибелью преста
релых людей. На этот раз траге
дия случилась в селе Подъельск в
Республике Коми, где огонь унес
жизни 23 человек.
Муниципальное учреждение
«Интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и
инвалидов» размещалось в одно
этажном доме, целиком деревян
ном. Согласно документации зда
ние имело исправную пожарную
автоматическую сигнализацию,
было оборудовано световой и зву
ковой системой оповещения. Не
было претензий у проверяющих ни
к электропроводке, ни к количе
ству и содержанию эвакуационных
путей. Соответствовало нормам
число имевшихся в доме исправ
ных огнетушителей марки ОП5. В
данном случае на возникновение и
развитие пожара оказали влияние
совсем другие факторы.
Если попытаться воспроизвес
ти начальную картину событий,
сразу возникают вопросы. Поче
муто первым возгорание в одной
из комнат обнаружил не сторож,
который, казалось бы, должен был
следить за пультом сигнализации,
а какаято неведомая женщина,
проживающая в интернате. Она
сообщила о дыме, выходящем из
под дверей. Но опять же – не сто
рожу И. Панюкову, а его знакомо
му, присутствовавшему в это вре
мя в доме. И только после этого
дверь горящей комнаты была от
крыта. Обнаружилось, что огонь
уже интенсивно распространяется
внутри помещения.
Отметим, что мужчины в эти се
кунды не вспомнили об огнетуши
телях, а кинулись в расположенную
напротив дверь прачечной за вед
рами с водой, посчитав их, очевид
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но, более надежным средством
борьбы с огнем. Минут 20 безус
пешно пытались залить усиливав
шееся с каждой секундой пламя.
Потом вспомнили о людях в ком
натах, им удалось вывести одну
женщину, два пенсионера покину
ли здание самостоятельно. Вот эти
три человека только и спаслись из
26 обитателей интерната.
Деревянное здание было охва
чено огнем буквально за несколько
минут. В районную ЕДДС01 сооб
щение о пожаре в интернате посту
пило в 18 час. 20 мин., опятьтаки
от местных жителей, заметивших
открытое горение в окнах здания.
Диспетчером по автоматическому
повышенному номеру вызова были
высланы две автоцистерны ближай
шей пожарной части, находящей
ся в 22 км от интерната, и еще две
автоцистерны из другого подраз
деления, находящегося в 72 кило
метрах.
Первые два отделения на авто
цистерне, затратив на дорогу чуть
более 20 мин., прибыли к месту по
жара. К этому времени здание ин
терната горело открытым пламе
нем по всей площади – 1120 кв.
метров. Начальник караула М. Ми
шарин, распорядившись о прове
дении боевого развертывания,
произвел разведку. Хотя и без раз
ведки ситуация была очевидна с
первого взгляда. Все здание горе
ло и приступить к спасению нахо
дящихся в нем людей не было ни
какой возможности: высокая тем
пература не позволяла пожарным
подойти ни к центральному входу в
здание, ни к окнам.
Ствольщики начали поливать
здание из трех стволов с южной, за
падной и восточной стороны. Воду
подвозили автоцистернами, зап
равляясь из озера за 800 метров.
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Нужно было не только снизить ин
тенсивность горения, но и защи
тить стоящие в 30 м от интерната
жилой дом и магазин.
К тому моменту в известность о
случившемся были поставлены
ЦУС ГУ МЧС России по Республике
Коми, все службы взаимодей
ствия. Выехавший на пожар на
чальник части С. Ширяев объявил
сбор личного состава, свободно
го от несения службы, распорядил
ся ввести в боевой расчет резерв
ную технику.
К сожалению, предпринимае
мые меры уже ничем не могли по
мочь людям, оказавшимся во вла
сти огненной стихии. Через 15 мин.
после начала тушения по всей пло
щади здания начала рушиться кров
ля, хороня под собой последние
надежды спасти когонибудь из
горящего ада.
К двум задействованным на
тушении автоцистернам добави
лась вскоре еще одна, резервная,
а спустя час с небольшим прибы
ли две АЦ с 7 бойцами – из даль
него подразделения. Для того
чтобы локализовать горение, по
требовалось более полутора ча
сов. На завершающем этапе ту
шения, которым руководил врио
первого заместителя начальника
ГУ МЧС России по Республике
Коми Ю. Куликов, число задей
ствованных стволов было доведе
но до 6. На помощь огнеборцам
прибыли 14 спасателей из Сык
тывкарского филиала СевероЗа
падного регионального ПСО, а
также 17 человек из республикан
ской государственной професси
ональной аварийноспасательной
службы. Но по существу помочь
они могли только в разборке до
горающих конструкций почти
уничтоженного огнем здания.
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После того как интенсивность
горения была снижена, в обуглен
ных развалинах стали находить
останки погибших. Судя по все
му, престарелые люди в первые
же минуты после возникновения
пожара были отрезаны огнем и
сгорели в своих комнатах…
Одной из версий причины пожа
ра была – умышленный поджог. Од
нако расследование обстоятельств
трагедии эту версию не подтверди
ло. Зато выявились другие момен
ты, увы, слишком хорошо знакомые
по аналогичным случаям.
Причины пожаров, как извест
но, делятся на объективные и
субъективные (человеческий фак
тор). О противопожарном состо
янии интерната уже сказано. Из
документов следует, что у госпож
надзора к администрации объек
та претензий практически не
было. Даже электропроводка, на
которую обычно указывают при
выяснении причин возгорания, в
интернате была полностью обнов
лена в 2008 году.
Что же касается человеческого
фактора, то здесь вопросы можно
продолжать. Расследование выяви
ло, что режим в интернате был сво
бодным, точнее – бесконтрольным.
К жильцам нередко приходили гос
ти, устраивались праздники с рас
питием спиртных напитков. Кстати,
в день пожара как раз отмечали чей
то день рождения. Случилось и ку
рение в неустановленных местах, и
использование в комнатах электро
нагревательных приборов.
Человеческий фактор едва ли не
в большинстве подобных случаев
играет решающую роль. Можно ус
тановить на объекте самую совре
менную пожарную сигнализацию,
но если за пультом следить неко
му, толку от нее не будет. Можно
обеспечить объект эффективными
огнетушителями, но если при по
жаре люди хватают ведро с водой,
значит, их не обучили правильным
действиям. И если вместо того что
бы сразу же позвонить по «01», пер
сонал предпочитает бороться с
огнем своими силами, упуская
драгоценные минуты, значит…
Короче говоря, основными при
чинами случившегося после про
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веденного расследования названы
отсутствие должного контроля со
стороны администрации и дежур
ного персонала интерната за со
блюдением противопожарного ре
жима и неподготовленность этого
персонала к действиям при обна
ружении пожара.
Как тут не вспомнить, что такой
же вывод делался после рассле
дования и других подобных пожа
ров. Выходит, горькие уроки ниче
му нас не учат. И вот в очередной
раз намечен ряд предупредитель
ных мер, среди которых проведе
ние проверок всех социально зна
чимых объектов и анализ их про
тивопожарного состояния, обуче
ние персонала и практическая от
работка действий в условиях воз
никновения пожара и другие. В ка
кой мере они будут реализованы и
насколько будут действенны, пока
жет ближайшее будущее.
Есть ли основания для оптимиз
ма? Во всяком случае цифры, ха
рактеризующие масштаб пробле
мы, выглядят очень тревожно. МЧС

России ведет надзор над 2041
домом престарелых. Из них 265
заведений (13%) находятся в не
удовлетворительном противопо
жарном состоянии. Заметим, что
речь идет об объективных пред
посылках возникновения пожара.
А если учесть еще и человеческий
фактор?
Думается, едва ли можно ожи
дать, что все эти объекты в скором
времени будут приведены в надле
жащее противопожарное состоя
ние. Разумеется, добиваться это
го необходимо, но здесь кроме
желания требуются еще и немалые
средства. Еще менее реально тре
бовать немедленного закрытия
всех указанных домов престарелых.
А вот воздействовать на челове
ческий фактор – это постоянные
долг и обязанность администра
ции, и больших материальных зат
рат это не требует. К сожалению,
именно здесь чаще всего и обна
руживаются явные недоработки. А
цена им – человеческие жизни.
Н. СМИРНОВ

Схема расстановки сил и средств на момент локализации
(20 часов 15 минут)
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НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Пожары на автотранспорте пред
ставляют собой большую опасность
для водителей и пассажиров и сопро
вождаются, как правило, особо тяже
лыми последствиями – ожогами, от
равлением продуктами горения, час
тичным повреждением или полным
уничтожением огнем гаража и авто
мобиля, а также гибелью людей.
За 2008 год на объектах транспор
та в Республике Бурятия произошло 110
пожаров, в 2007 году таких пожаров
было меньше на 7,8% – 102. На пожа
рах погиб один человек (в 2007 году –
два) и травмировано два человека.
Анализ пожаров с 1 по 22 января
2009 года свидетельствует о том, что
с наступлением новогодних праздни
ков и резким понижением темпера
туры значительно осложнилась опе
ративная обстановка с пожарами на
личном автотранспорте и в индиви
дуальных гаражах районов республи
ки. За этот период произошло 17 та
ких пожаров, в результате которых
сгорело 11 автомобилей, еще 3 авто
машины были повреждены. Один че
ловек получил травмы. Предвари
тельный ущерб составил 1 млн 450
тыс. рублей. Наиболее частой причи
ной возникновения пожара становит
ся короткое замыкание проводки, а
также нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов. Вот наи
более крупные из них.
6 января в г. УланУдэ на проспек
те Победы произошло возгорание ав
томобиля Volkswagen Passat, 2004
года выпуска. Причина пожара – ко
роткое замыкание электропроводки.
Ущерб составил 230 тыс. рублей.
7 января в г. УланУдэ в частном гара
же по улице Кедровая произошло воз
горание автомобиля Subaru Legacy,
2003 года выпуска. Причина пожара –
та же. Хозяйка машины понесла ущерб
в 150 тыс. рублей. 12 января в с. Улюн
Баргузинского района загорелся га
раж и находящийся в нем автомобиль
Toyota Premium, 2001 года выпуска,
которые в результате пожара полно
стью сгорели. Причина пожара – ко
роткое замыкание проводки гаража.
Виновная в пожаре хозяйка понесла
материальный ущерб в 300 тыс. руб
лей. 14 января в г. УланУдэ по ул.
Богданова загорелся автомобиль
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Nissan AD, 2000 года выпуска, кото
рый в результате пожара сгорел.
Причина пожара – нарушение хозяи
ном правил пожарной безопасности
при эксплуатации электробытовых
приборов. Ущерб составил 200 тыс.
рублей.
Случаются пожары, при которых
горит сразу несколько транспортных
средств. Так, например, 12 января в
с. Хужиры Тункинского района заго
релся гараж. В результате пожара
сгорели два автомобиля: иномарка,

чинами возникновения пожаров по
служили: короткое замыкание элект
ропроводки, нарушение правил по
жарной безопасности при эксплуата
ции электробытовых приборов, нару
шение правил пожарной безопасно
сти при устройстве и эксплуатации
отопительных печей.
В целях предупреждения возник
новения пожаров, гибели и травма
тизма людей на автотранспорте и
индивидуальных гаражах Управление
государственного пожарного надзо

1993 года выпуска, и ВАЗ2107, 1993
года выпуска. Причина пожара – нару
шение ППБ при эксплуатации элект
робытовых приборов, виновное лицо –
хозяин гаража. Владельцам автомашин
был нанесен ущерб в 140 тыс. рублей.
21 января в п. Слобода Кяхтинского
района загорелись сразу два автомо
биля – ВАЗ2114, 2006 года выпуска, и
ВАЗ2103, 1978 года выпуска, которые
в результате пожара полностью выго
рели. Причиной пожара послужило нео
сторожное обращение с огнем.
Одним из важных требований бе
зопасности эксплуатации индивиду
альных гаражей и автомобилей явля
ется постоянное соблюдение и вы
полнение водителями требований
пожарной безопасности. Как показы
вает анализ пожаров, основными при

ра рекомендует широкому кругу ав
толюбителей ознакомиться с основ
ными правилами пожарной безопас
ности при эксплуатации автомобилей
и индивидуальных гаражей в период
низких температур и в повседневной
жизни.
Содержание индивидуального ав
томобиля в технически исправном
состоянии, эксплуатация, техничес
кое обслуживание и хранение в точ
ном соответствии с требованиями
заводской инструкции, а также не
укоснительное соблюдение требова
ний пожарной безопасности снижает
до минимума возможность возникно
вения пожара.

5/2009

Д. ДАНИЛОВА,
сотрудник прессслужбы ГУ МЧС
России по Республике Бурятия

O

AP OCE CTB 

МАЛЫШАМ ПОДАРИЛИ ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
В ПЧ8 ГУ МЧС России по Улья
новской области поступило сообще
ние: горит комната на 8м этаже в об
щежитии по улице Пушкарева в г. Уль
яновске. Через 4 минуты пожарные
были на месте вызова.
– Там в комнате грудные малы
ши! – кричали соседи, когда пожар
ные появились в подъезде.
Как выяснилось, мама 9месяч
ных дочки и сына оставила их в ком
нате и, включив стиральную машину,
ушла в магазин. Розетку, в которую
была включена машина, прикрывал
ковер. Онато и коротнула. Ковер бы
стро загорелся, за ним – постель.
Поднявшись на 8й этаж, звено
газодымозащитной службы в соста
ве заместителя начальника части
Игоря Кузнецова, старших пожарных
Александра Краснова и Алексея Ка
набеева преодолело задымленный
общий коридор и обнаружило, что из
за металлической двери квартиры
идет дым. Пожарные ломами вскры
ли дверь и стали продвигаться вдоль
стены сильно задымленной комнаты.
Сначала обнаружили двухместную
коляску, за ней – детскую кроватку.
Игорь Кузнецов выкатил коляску, в

которой лежал один из младенцев.
Ребенок был в сознании. Взяв его на
руки, Игорь бегом вынес малыша на
свежий воздух и передал жильцам,
чтобы они отнесли его к прибывшей к
этому времени машине «скорой по
мощи». Второго ребенка Александр
Краснов нащупал в детской кроватке
и передал его Алексею Канабееву для
эвакуации. Спускаясь по лестнице,
Алексей заметил, что ребенок теряет
сознание и перестает подавать при
знаки жизни. Он быстро приступил к
оказанию первой медицинской помо
щи. Малыш очнулся и закричал. Убе
дившись, что ребенок жив, Канабеев
передал его соседям для дальнейшей
эвакуации. Малыши с диагнозом «от
равление угарным газом» были дос
тавлены в токсикологическое отделе
ние детской областной больницы.
Тем временем звено ГДЗС про
должило тушение пожара. Через 15
мин. он был полностью ликвидирован.
В результате возгорания огнем по
вреждены постельные принадлежно
сти на площади 0,5 м2.
Родители подоспели, когда дети
были уже на пути в больницу. В это
время пожарные заканчивали провет

Они действовали смело и решительно

ривать квартиру. Пожарные звена
ГДЗС, действовавшие смело и уме
ло, поощрены.
Е. СИХАРУЛИДЗЕ,
заместитель начальника пресс
центра ГУ МЧС России по
Ульяновской области

СПАС СОСЕДКУ
И ПРИСТУПИЛ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
Командир отделения ПЧ82 пра
порщик внутренней службы Вячеслав
Ботнарь вернулся домой после де
журной смены. Около 10 утра в окно
своей квартиры увидел поднимающи
еся клубы дыма. Для того чтобы вы
яснить, что горит, он вышел на бал
кон и увидел, что из квартиры на вто
ром этаже идет густой дым. После
чего Ботнарь позвонил на централь
ный пункт пожарной связи и узнал,
поступал ли вызов на данный адрес.
Диспетчер сообщила, что вызова не
поступало, тогда Ботнарь вызвал по
жарных, а сам кинулся к горящей
квартире. Открыв дверь своей квар
тиры, он заметил, что лестничная
клетка задымлена. Спустившись на
второй этаж, увидел, что из щелей за
пертой стальной двери валит дым. Он
слышал, что ктото находится в квар
тире, и стал кричать, чтобы ему от
крыли дверь. Вышел взрослый сын хо
зяйки и, задыхаясь от дыма, побежал
на первый этаж. Ботнарь вошел в квар
тиру. Она была сильно задымлена.
Горели домашние вещи, мебель и пла
стиковая отделка коридора. Зная пла
нировку квартир дома (так как он про
живает на два этажа выше), он шагом
стал проверять комнаты на наличие
жильцов. В третьей комнате – в самом

В. Ботнарь

очаге возгорания – он, рискуя жизнью,
пробрался и обнаружил хозяйку квар
тиры. Она лежала на полу и была в со
знании, но не отдавала себе отчета в
происходящем от шока. Взяв ее на
руки, Ботнарь, задыхаясь от густого
едкого дыма, вытащил пострадавшую
на лестничную клетку. Затем отклю
чил электроэнергию на трех этажах.
Стал открывать окна лестничных кле
ток для удаления дыма из подъезда.
Выйдя на улицу, он увидел подъезжа
ющих пожарных. Совместно с пожар
ным – водителем автоцистерны Бот

нарь установил штурмовую лестницу
на козырек подъезда и оттуда стал ту
шить пожар через окно квартиры. По
дать ствол через лестничную клетку не
было возможности изза отсутствия
противогаза – там было сильное за
дымление. Минут через десять при
было подкрепление.
По словам коллег, 32летний Бот
нарь Вячеслав Владимирович за годы
службы зарекомендовал себя с луч
шей стороны, хорошо знает район
выезда части. Он неоднократно при
нимал участие в тушении пожаров,
ликвидации последствий ДТП и ЧС.
Проводит занятия по боевой и физи
ческой подготовке, воспитательную
работу с составом отделения. Нео
днократно поощрялся денежными
премиями руководством отряда за
добросовестную службу. Сам герой
невероятно скромен и о своем под
виге говорит просто и коротко: «Это
моя работа».
За проявленную смелость при
спасении человека на пожаре Вячес
лав Ботнарь представлен к медали
«За отвагу на пожаре».
Н. ШАПОШНИКОВА,
сотрудник отдела пропаганды
ГУ МЧС России
по Красноярскому краю
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Вести
Из регионов
Â ÃÓÄÅÐÌÅÑÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
ÍÎÂÀß ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11 марта 2009 года. Этот день навсегда останется в
памяти сотрудников МЧС города Гудермес. В этот день
состоялось открытие новой пожарной части, которая со
ответствует всем современным нормам и требованиям.
А это значит, что наконецто появится бокс для машин,
пост газодымозащитной службы, отдельная рукавная
база, кабинеты для проведения теоретических занятий и
башня для занятий пожарноприкладным спортом. Те
перь есть все условия для того, чтобы охранять покой
более 70 000 жителей второго по величине города рес
публики и близко расположенных сел.
В боевом расчете находятся четыре пожарных авто
мобиля, среди которых есть и автолестница. Наконецто
в пожарной части появились воздушные дыхательные
аппараты. Если раньше приходилось тушить пожары в
закрытых помещениях затаив дыхание, чтобы не глот
нуть едкого дыма и возвращаться с пожара с красными
слезящимися глазами, то теперь эта проблема решена.
Нет сомнения в том, что новая пожарная часть станет
одной из самых лучших в республике. Благодаря хоро

Открытие новой пожарной части

шим условиям, которые созданы на сегодняшний день,
сотрудники ПЧ10 смогут эффективнее работать на по
жарах.
На плацу перед новой пожарной частью состоялось
торжественное построение. С поздравительной речью и
словами благодарности выступили представители адми
нистрации района и руководство Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике.
Праздник закончился. Впереди – выезды на пожары,
спасенные жизни и материальные ценности. Впереди –
работа.
Т. ТАЙСУМОВ,
начальник группы пропаганды и связи
с общественностью ГУ МЧС России
по Чеченской Республике

Они служат в ПЧ%10
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ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ – НА БОЕВОМ ПОСТУ
Специализированная пожарная
часть № 55 Центра управления сила
ми Федеральной противопожарной
службы по Республике Башкортостан
по тушению крупных пожаров была
образована в 1989 году. Необходи
мость такого подразделения в мил
лионном мегаполисе с развитой ин
фраструктурой переоценить невоз
можно.
За 20 лет своей работы спецчасть
вписала немало славных страниц в
свою историю. Она стала крупнейшим
подразделением пожарной охраны
республики по штатной численности
и технической оснащенности.
7 августа 1994 года в рабочем по
селке Тирлян Белорецкого района
произошла трагедия. На поселок ус
тремился поток воды высотой семь
метров. Причиной стал прорыв пло
тины местного пруда и сброс свыше
8 млн кубометров воды. Поселку был
нанесен огромный материальный
урон, погибли 29 человек. Президен
том Республики Башкортостан была
поставлена задача о быстром разбо
ре завалов и поиске без вести про
павших. Личный состав спецчасти
одним из первых прибыл на место
трагедии и в течение 30 дней прово
дил аварийноспасательные работы.
За проявленные самоотверженность
и мужество при проведении аварий
носпасательных работ сотрудники,
входившие в состав мобильной груп
пы, были награждены правитель
ственными наградами. Шести со
трудникам в порядке поощрения дос
рочно были присвоены очередные
специальные звания.
В 1995 году СЧ55, наряду с дру
гими подразделениями пожарной ох
раны, выполняла задачу по тушению
лесного пожара, бушевавшего в Аб
зелиловском районе Республики
Башкортостан. В течение 12 дней
личный состав части боролся с огнен
ной стихией. И здесь боевая задача
была выполнена и получила высокую
оценку.
3 июня 2000 года в 17 час. 30 мин.
в Советском районе г. Уфы в подзем
ном гаражном кооперативе произо
шел взрыв газовоздушной смеси. В
результате были полностью разруше
ны 56 двухъярусных гаражных боксов,
выбиты стекла окон расположенных
рядом зданий. Через 8 минут огнебор
цы прибыли на место взрыва. В ходе
проведения поисковоспасательных
работ были извлечены изпод зава
лов тела трех человек. Практически
весь личный состав, аварийноспаса
тельная техника 55й участвовали в
ликвидации последствий взрыва. За
успешное проведение аварийноспа

сательных работ личный состав был
поощрен администрацией г. Уфы.
Весной прошлого года СЧ55 по
сетила делегация специалистов по
жарной охраны Казахстана. Наи
больший интерес у гостей вызвал гу
сеничный плавающий транспортер.
Как сказал руководитель МЧС Рес
публики Казахстан В. Божко, у них в
республике много бед приносит па
водок. Изза равнинности террито
рии вода широко разливается на
большой площади, даже при невы
соких уровнях подъема рек. Доб
раться до населенных пунктов, при
везти продовольствие, чистую воду,
медикаменты, теплые вещи, эваку
ировать людей становится большой
проблемой.
Начальник СЧ55 подтвердил
большие возможности этой техники,
вспомнив, что в 2007 году во время
подтопления в Кармаскалинском
районе республики именно благода
ря такой технике была осуществлена
своевременная эвакуация людей, до
машней скотины и автотранспортной
техники.

кроме этого специалисты успевают
активно и успешно участвовать в
спортивных мероприятиях. В ушед
шем году были заняты первые места
в городских, а также республиканс
ких соревнованиях по боевому раз
вертыванию среди подразделений
ГПС РБ.
Штат части состоит из 132 чело
век. Полностью укомплектован квали
фицированными специалистами,
многие из которых имеют несколько
смежных специальностей, таких как
стропальщик, крановщик, газорезчик,
электрогазосварщик, моторист, трак
торист, водитель БТР, и все обучены
по специальности «спасатель». На
вооружении части имеется 27 единиц
пожарной, аварийноспасательной
техники, в том числе такая специаль
ная техника, как трактор К701, авто
кран, а также БТР60, плавающий
транспортер средний, болотоход «Ви
тязь», которые имеются только в СЧ
55 и крайне необходимы при прове
дении аварийноспасательных работ,
при подготовке к ежегодным проти
вопаводковым мероприятиям.

Готовы к любым неожиданностям

В настоящее время СЧ55 являет
ся одним из самых боеспособных под
разделений. В 2008 году в смотре
конкурсе на звание «Лучшее подраз
деление ФПС ПриволжскоУральско
го регионального центра» это подраз
деление заняло первое место.
Коллектив части способен решать
самые сложные задачи по тушению
крупных пожаров, ликвидации по
следствий аварий и наводнений. Но

– Коллектив нашей части – это
команда настоящих профессиона
лов, мужественных и самоотвержен
ных людей, готовых незамедлитель
но прийти на помощь в трудную ми
нуту, – говорит начальник СЧ55
1Ю. Алексеев.
Э. ВАЛЕЕВ,
сотрудник прессслужбы
ГУ МЧС России
по Республике Башкортостан
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СТАРАЯ СЛУЖБА НА НОВЫЙ ЛАД
С начала 2009 года на терри)
тории Вологодской области на)
чала действовать областная про)
тивопожарная служба. На ее
подготовку (а это утверждение
штатного расписания, открытие
счетов и другие организацион)
ные вопросы) ушло шесть меся)
цев. Сегодня служба стала как от)
дельное государственное уч)
реждение в качестве самостоя)
тельного структурного подраз)
деления правительства Воло)
годской области. О том, какие
планы предстоит реализовать, с
какими трудностями придется
столкнуться на новой службе, мы
попросили рассказать начальни)
ка Государственного учреждения
«Противопожарная служба Воло)
годской области» Сергея Алек)
сандровича КУЛЁВА.
– В августе 2008 г. вышло поста
новление губернатора о создании
противопожарной службы Вологод
ской области со штатной численно
стью 1103 человека. С 1 января
2009го служба приступила к выпол
нению поставленных задач. В насто
ящий момент существует такая про
блема, как недофинансирование по
заработной плате на 20%. Кадровый
голод мы не ощущаем, но не хватает
денег на содержание сотрудников.
В начале марта эта штатная чис
ленность службы достигла 900 чело
век. Все опять упирается в финансы.
Данный вопрос планируется рас
смотреть на сессии правительства
Вологодской области. Со стороны
государственного учреждения все
мероприятия проведены для того,
чтобы решить штатные вопросы.

На территории области имеется
99 пожарных частей. Некоторые
вновь созданы, другие, порядка 30
пожарных частей, ранее входили в
состав МЧС. Основная масса по
жарных частей малочисленная: по
рядка пяти человек при полной ком
плектации. Совместно с админист
рациями районов подыскиваем по
мещения, где можно расположить
пожарные части, выделяется специ
альная техника, которая ранее су
ществовала и находилась на терри
тории района – она передается че
рез комитет по имуществу в опера
тивное управление нашей государ
ственной службы. Заключаем дого
вор безвозмездного пользования на
здание и технику с условием, что на
себя берем коммунальные услуги,
содержание частей, заработную
плату, ремонт техники, обеспечение
бензином. Не секрет, что многие
районы в нашей области являются
дотационными и не в состоянии со
держать пожарные части, даже та
кие малочисленные: ремонтировать
технику, обеспечивать заработной
платой личный состав, находящий
ся на дежурстве, в том числе обес
печивать обмундированием. Если
все это сложить даже на самую не
многочисленную пожарную часть –
сумма за год выходит приличная.
Поэтому губернатором было приня
то решение взять все это на содер
жание области.
Вологодская область очень боль
шая – по площади равна Англии. В
сельской местности по нормативу
прибытие к месту пожара составляет
20 минут. Но именно в сельской мес
тности эти требования сложно соблю
сти – населенные пункты маленькие,

В такой пожарной части работать хочется с полной отдачей
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а расстояния между ними большие.
Чтобы все населенные пункты пере
крыть, согласно Техническому регла
менту, наверное, еще много потре
буется новых пожарных частей. Ко
нечно, с созданием 99 пожарных ча
стей перекрывается большинство
населенных пунктов. С учетом феде
ральной группировки пожарных час
тей – по численности пожарных мы
норматив выполняем. Единственное,
что может быть – это сбои по време
ни прибытия. Многие вопросы надо
решать в комплексе, а не просто на
полнить территорию области пожар
ными частями. Необходимо учитывать
плотность населения. Есть брошен
ные деревни, где только считается,
что люди живут, а на самом деле –
может быть и один житель. Таких жи
телей целесообразнее перемещать в
центральные усадьбы. Многие дерев
ни используются как дачные посел
ки. Зимой никого нет, летом приез
жают дачники.
Оставляет желать лучшего и по
жарная техника. Значительная ее
часть подлежит списанию. Тем не
менее лучшего ничего нет. Технику
ремонтируем своими силами.
В этом году на базе бывшей по
жарной части № 24, принадлежавшей
ГПЗ, будет создана своя ремонтная
база, где можно будет проводить бо
лее сложные ремонтные работы.
В целом Вологодская область по
делена на семь федеральных отря
дов, совпадающих по своим границам
с областными. Это Вологда, Черепо
вец, Тотьма, Кириллов, Великий Ус
тюг, Бабаево, Сокол. Руководители
этих филиалов практически все вы
ходцы из пожарной охраны, они свою
работу знают.
Подготовку специалистов мы про
водим в учебном пункте. В настоящее
время проходят курсовую подготовку
9 пожарных из новой пожарной части
№ 55 Череповца. Часть построена за
счет областных средств и сдана в эк
сплуатацию в ноябре 2008 года. Очень
хорошее здание.
Существует годовое расписа
ние, которое будет соблюдаться по
подготовке начальников караулов,
водителей, пожарных. Первона
чальную подготовку сотрудники
проходят на рабочих местах, после
чего следует курсовая – углублен
ная. Например, пожарные учатся 40
дней. Это приличный срок, за кото
рый квалифицированные специа
листы дадут большой объем теоре
тических знаний.
Подготовила Т. ЕРМОЛЕНКО,
сотрудник прессслужбы ГУ МЧС
России по Вологодской области
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КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ
Стать пожарным Василий Королев
решил по совету деда, Авдея Савель
евича Маслова. Есть в его биографии
и такая веха – 15 лет работы в пожар
ной охране: был начальником пожар
ной части колхоза. От него, наверное,
сноровистого и спорого, унаследовал
Василий и умение трудиться, и жела
ние прийти на помощь в беде.
Вот и на одном из пожаров в зда
нии Нижегородского коммерческого
института Василий отличился – спас
человека.
– Сигнал тревоги прозвучал в 7 ча
сов 57 минут, – рассказывает Васи
лий. – Наше отделение ПЧ180 в со
ставе четырех человек и двух стаже
ров выехало незамедлительно. Уже
подъезжая к объекту, мы увидели зда
ние, окутанное клубами черного дыма.
Это был не учебный корпус, а обще
житие, в окнах пятого этаже о помощи
просили люди. Две машины из ПЧ8,
ближайшей к месту пожара, уже были
здесь. Оказалось, что именно там, на
пятом этаже, и находится очаг пожа
ра. Одна из комнат горела, в окне бу
шевало пламя, а в двух соседних ок
нах по обе стороны просили о помо
щи люди.
К одному из них, где было силь
ное задымление, мы с командиром
отделения Сергеем Дубининым и
стажерами начали поднимать трех
коленную лестницу, одновременно
был подан ствол на тушение с земли.

Трехколенная лестница достала по
чти до окна 4го этажа, и спасать
просившего о помощи парня было ре
шено с использованием лестницы
штурмовки. Со штурмовкой я поднялся
на максимальную высоту. Парень силь
но нервничал, но всетаки смог закре
пить штурмовку за раму окна по моей
команде и начал спускаться. Босиком,
в спортивном трико и футболке, а ведь
был мороз. Я приободрял его как мог,
он, видно, боялся сорваться, – высота
то 12 м. Одной рукой я держался за
трехколенную лестницу, а другой при
жимал к ней штурмовку, чтобы она не
болталась, и одновременно держался
за нее. Когда парень вступил на трех
коленку, я тоже начал спускаться. Уже
внизу обули парня в резиновые сапоги,
которые были у нас в машине, а води
тель Валерий Шумилов отдал свою бо
евку. Потом отвели спасенного к ма
шине «скорой помощи», и им занима
лись медики.
Прошло какихнибудь пять минут,
и к соседнему окну начали выдвигать
автолестницу, а по лестничным мар
шам звенья газодымозащитников
эвакуировали жильцов общежития.
– Василий Королев – простой рус
ский парень с добрыми глазами. Живет
в деревне Малое Зиновьево Семеновс
кого района. На работу ездит в город.
Деревня от города больше чем в 100 км.
Но, по словам Василия, ездить ему не в
тягость – работа очень нравится.

В. Королев

Тушит пожары, спасает людей –
обычная работа. Только помнятся его
слова:
– Важно знать, что ты комуто ну
жен. Люди просят о помощи, значит,
на нас рассчитывают.
М. БЫСТРОВА
Фото прессслужбы
ГУ МЧС России
по Нижегородской области

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ НАБИРАЮТ СИЛУ
С 1 января на боевое дежурство
заступили 62 отдельных поста про
тивопожарной службы Республики
Татарстан. В соответствии с поста
новлением Кабинета министров РТ
всего в республике планируется со
здать поэтапно 82 таких подразде
ления. Их задача – тушение пожаров
и проведение спасательных работ в
населенных пунктах и на автодорогах,
расположенных на значительном
удалении от подразделений феде
ральной противопожарной службы
МЧС России.
В республиканском учебном цент
ре прошли подготовку 47 начальников
отдельных постов противопожарной
службы, которые полностью или час
тично укомплектованы личным соста
вом. В течение недели они проходили
обучение по 48часовой программе. В
ходе обучения новоиспеченные на
чальники получили необходимые зна
ния по тактике тушения пожаров, по
пожарнотехническому вооружению,
по устройству пожарной техники и по
основам профилактики пожаров.
В разряд отдельных постов пере
шли и некоторые муниципальные по
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жарные подразделения. Например,
пожарная часть в селе Кузайкино
Нижнекамского района. За два года ее
существования личный состав поту
шил 156 пожаров. А вот пожарной час
ти из села Цыпья Балтасинского рай
она с пожаром встречаться еще не
приходилось. С личным составом про
водятся тактические занятия, боевое
развертывание – все как на реальном
пожаре, изучаются охраняемые объек
ты социального назначения.
Возглавляет отдельный пожарный
пост села Цыпья Радик Мингазов.
В пожарной охране он новичок, до
этого работал на гражданских долж
ностях. За изучение новой профес
сии взялся с большим усердием. Да
и личный состав работает серьезно
и с интересом, ведь теперь они от
ветственны за жизнь тех людей, ко
торые нуждаются в их помощи.
– Главное на пожаре – спасти че
ловеческие жизни, – сказал во время
беседы с начальниками отдельных
постов первый заместитель началь
ника Главного управления МЧС Рос
сии по РТ (по ГПС) А. Аникин. – Имен
но вы первыми должны прибывать на
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все происшествия в вашем населен
ном пункте или в соседних близле
жащих деревнях. На сегодняшний
день временной норматив прибытия
пожарных подразделений на пожар
в сельской местности составляет 20
минут. Когда мы определяли дисло
кацию ваших подразделений, то пла
нировали «прикрыть» самые удален
ные и густонаселенные села и де
ревни. Поэтому главная ваша зада
ча – прибыть на место происшествия
первыми, в минимальные сроки, а по
прибытии на место – принять пра
вильное решение. А для борьбы с ог
нем необходимо организовать сель
ское население, сделать его вашим
надежным помощником.
Новые подразделения с начала
2009 года неоднократно выезжали на
ликвидацию пожаров и дорожно
транспортных происшествий. А в ряде
случаев самостоятельно и успешно
справились с пожарами до прибытия
районных ПЧ.
С. ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник отдела пропаганды
ГУ МЧС России
по Республике Татарстан

Диспетчер пожарноспасатель
ной службы Ольга Фомина в свои 28
лет успела себя реализовать и как
профессионал, и в семейной жизни.
Глядя на эту хрупкую молодую
женщину, трудно поверить, что она –
мать троих детей. После нескольких
минут общения удивляешься, откуда
в ней столько жизненных сил, опти
мизма, энергии, так и бьющей через
край.
– Наверное, воспитать бойцовский
характер, волю мне помогли мои тре
неры, – говорит Ольга. – С 10 лет я
профессионально занималась лыж
ным спортом. Там и получила насто
ящую закалку.
Ольга успешно закончила вуз.
Сейчас получает еще одно образова
ние – является студенткой Ивановс
кого института ГПС МЧС России.
Конечно, у пожара вовсе не жен
ское лицо. Но ведь когда мы лихо
радочно набираем две заветные
цифры «01», то на другом конце про
вода слышим мелодичный женский
голос: «Пожарноспасательная
служба слушает!» Именно от быст
роты и профессионализма диспет
чера во многом зависит исход бит
вы с огнем. Телефон постоянно раз
рывается от многочисленных звон
ков – люди чтото просят, требуют
или просто жалуются. На все звонки
нужно ответить.

В кругу семьи

– Мы отвечаем на любые просьбы
о помощи, – рассказывает Ольга. – У
нас прямая связь со службами жиз
необеспечения: милицией, «скорой
помощью», службой горгаза. Иногда
люди не могут дозвониться на «02» или
«03», а до нас дозваниваются. Иног
да просят вызволить людей, живот
ных, проверить подозрительные на
ходки. Диспетчер должен не только
принять вызов, но и верно решить,
какое подразделение отправить на
помощь.
– Бывают и приятные звонки, – го
ворит Оля. – Незнакомые люди бла
годарят сотрудников службы «01» за
внимание, за оказанную помощь.
В Центре управления силами Уп
равления противопожарной службы
ГУ МЧС России по Республике Мор
довия Ольга работает диспетчером с
2003 года. Чуть позже туда же в каче
стве помощника оперативного дежур
ного пришел и Максим. Молодые
люди полюбили друг друга, создали
семью.
В квартире Фоминых меня встре
тил изучающий детский взгляд. И тут
же из комнаты выбежали еще двое
карапузов. С пеленок малыши при
выкли все делать вместе, и гостей
встречать – тоже. Сейчас тройняшкам
чуть больше двух лет.
– Как удается за всеми тремя усле
дить? Ну просто глаза разбегаются!

Диспетчер О. Фомина

– Если Бог дал нам столько де
тей, значит, пошлет силы, чтобы
воспитать их, – говорит глава се
мейства.
– Хотя, честно говоря, бывали и
минуты отчаяния, – вспоминает
Оля. – Раньше, когда детишки были
совсем маленькими, сяду иногда и
плачу от усталости. Прямотаки не
знаешь, что делать. Но такие мо
менты быстро проходят, потому что
осознаешь: все эти трудности – вре
менные. К тому же понимаешь, что
у других людей бывают проблемы го
раздо более серьезные.
Ну а когда заботливые родители
заступают с домашней смены на ра
бочую, за дежурных остаются бабуш
ки и дедушки.
Похоже, в семье Фоминых под
растают настоящие спортсмены –
ребята отлично освоили шведскую
стенку, как, впрочем и гимнасти
ческие кольца. Сильные, смелые,
ловкие. Как и их счастливые роди
тели.
Е. БУДАНОВА,
корреспондент газеты
«Вечерний Саранск»
Прессслужба ГУ МЧС России
по Республике Мордовия
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Исследования
И результаты
ÍÀ ÏÓÒÈ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
Главным итогом деятельности для государственного учреждения «Судебноэкспертный
центр федеральной противопожарной службы по городу Москве» (СЭЦ ФПС по г. Москве)
стало завоевание первых мест, второй год подряд, на всероссийских конкурсах на лучшее
судебноэкспертное учреждение федеральной противопожарной службы 1го разряда.
2005 год был знаковым годом в
истории испытательных пожарных
лабораторий. Приказом МЧС России
от 14 октября 2005 № 745 на базе ис
пытательных пожарных лабораторий
создали судебноэкспертные учреж
дения и подразделения федеральной
противопожарной службы.
Прошло около 4х лет, но за этот
относительно небольшой промежуток
времени во многих судебноэксперт
ных подразделениях ФПС произош
ли значительные перемены, позволя
ющие говорить о качественном ста
новлении и приобретении ими само
стоятельности.
Судебноэкспертная деятель
ность может быть успешной, если она
находится в постоянном развитии,
учитывает изменения, происходящие
в сфере, относящейся к судебноэк
спертной компетенции и применения
специальных знаний. В настоящее
время на руководящих должностях

подразделений СЭЦ ФПС по г. Моск
ве находятся профессионалы, кото
рые не только используют свой мно
голетний опыт, но постоянно внедря
ют в деятельность подразделения пе
редовой опыт других экспертных орга
низаций и определяют пути дальней
шего развития центра.
Победа во всероссийском кон
курсе – это серьезный результат, ко
торый сложно подвергнуть сомне
нию, ссылаясь на какието случайно
сопутствующие факторы. Тем не
менее полагаю, что у многих руково
дителей и сотрудников, имеющих
отношение к нашей службе, возни
кает вполне закономерный вопрос:
каким образом за относительно не
большой промежуток времени мос
ковская испытательная пожарная
лаборатория, которая по своим ком
плексным показателям хотя и числи
лась в ряду успешных, но не была
передовой, вдруг с изменением сво

Н. Булочников (на снимке справа) демонстрирует передвижную экспертную
лабораторию главному государственному инспектору Российской Федера%
ции по пожарному надзору Г. Кириллову
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его статуса стабильно становится
лучшим судебноэкспертным учреж
дением?
Как руководитель подразделения,
проработавший в этом качестве око
ло 15 лет, постараюсь дать ответ на
этот вопрос и могу рассказать, что
было взято в оценку деятельности уч
реждения и за счет каких факторов
были достигнуты положительные ре
зультаты.
Фактор первый – опыт преды
дущей работы. На протяжении сво
его существования московская испы
тательная пожарная лаборатория
специализировалась на исследова
нии пожаров и нарабатывала опреде
ленный опыт в этом направлении,
который передавался от одного по
коления сотрудников другому. Ис
следования пожаров с учетом мега
полиса проводились часто, комплек
сно, в том числе и в рамках судеб
ных пожарнотехнических экспер
тиз. При этом сотрудники лаборато
рии выступали или в качестве спе
циалистов или в качестве внештат
ных экспертов. Такое положение дел
позволяло не только повышать про
фессионализм, но и в процессе до
говорной деятельности приносило
дополнительный заработок, что в
какойто мере способствовало зак
реплению специалистов на рабочих
местах. В процессе реорганизации
удалось сохранить профессиональ
ный костяк лаборатории.
Это, как оказалось, было скры
тым резервом, который с придани
ем лаборатории статуса судебно
экспертного учреждения позволил
сразу, без инерции включиться в су
дебноэкспертную деятельность.
Так, на первом же заседании Цент
ральной экспертной комиссии с
учетом ранее наработанного опыта
четыре сотрудника получили допус
ка на право самостоятельного про
изводства судебных экспертиз.
Если учесть, что необходимым ус
ловием деятельности государствен
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ного судебного учреждения являет
ся наличие экспертов, имеющих до
пуска на проведение экспертиз, то
становится понятным, насколько
это важно. Действительно, с созда
нием судебноэкспертного учрежде
ния меняется практика применения
специальных знаний.
Например, если раньше сотруд
ник испытательной пожарной лабора
тории при установлении причины по
жара высказывал свое мнение, то,
будучи экспертом в рамках судебной
экспертизы, он должен доказывать
эту причину, владея методиками. Вот
почему приоритетной задачей на эта
пе становления учреждения была за
дача – за короткий срок подготовить
квалифицированных экспертов. Боль
шая практика по исследованию пожа
ров и помощь опытных наставников
позволили решить эту задачу. На се
годняшний день семь сотрудников
имеют допуска на право самостоя
тельного производства пожарнотех
нических экспертиз, причем трое из
них имеют допуска по двум специа
лизациям.
Фактор второй – помощь со
стороны руководства. В создании
и становлении качественно нового
подразделения непосредственное
участие принял начальник Главного
управления МЧС России по г. Москве
генераллейтенант А. Елисеев. По его
инициативе вместо «Судебноэкспер
тного учреждения федеральной про
тивопожарной службы «Испытатель
ная пожарная лаборатория» при Глав
ном управлении МЧС России по
г. Москве» было создано государ
ственное учреждение «Судебноэк
спертный центр федеральной про
тивопожарной службы по городу
Москве». Это позволило поднять на
ступень специальные звания и уве
личить должностные оклады по
сравнению с ранее предложенным
статусом. Для размещения центра
было выделено отдельное здание с
прилегающей территорией, в кото
ром, в соответствии с техническим
заданием, учитывающим будущую
специфику подразделения, был
произведен капитальный ремонт.
Оргштатные мероприятия позволи
ли увеличить штатную численность
с 17 до 27 сотрудников. Одновре
менно с этим, в рамках реализации
городских целевых программ по по
жарной безопасности, из местного
бюджета были выделены денежные
средства на приобретение испыта
тельного и экспертнокриминалис
тического оборудования. За счет
выделенных средств за последние
два года была полностью обновле
на материальнотехническая база
центра и созданы нормальные бы
товые условия для сотрудников.
Краткая справка. СЭЦ ФПС по
г. Москве состоит из трех отделов и

финансовой части. Размещен в от
дельном трехэтажном здании с при
легающей к нему территорией. Лабо
ратории: химическая, теплофизи
ческая, физикохимическая, метал
ловедческая, рентгеновских иссле
дований, хроматографии и спект
рального анализа, термогравиамет
рического анализа. Общая площадь
помещений с лабораториями и гара
жом около 2 тыс. кв. метров.
Фактор третий – профессио
нальный. В процессе реорганиза
ции были сохранены профессио
нальные кадры, а новые сотрудни
ки быстро влились и освоились в
коллективе. Имеющийся практичес
кий опыт и базовые знания с учетом
специализации большинства со
трудников позволили разумно по
дойти к решению вопросов, связан
ных с целесообразностью приобре
тения того или иного экспертного
оборудования. В рамках научнотех
нической деятельности центра были
запланированы и выполнены науч
ные темы, связанные с изучением
возможностей использования при
борной базы для пожарнотехничес
ких и криминалистических исследо
ваний. Все это позволило в кратчай
шие сроки освоить и внедрить в экс
пертную практику сложное и уни
кальное оборудование.
Однако создание и освоение
приборной базы лишь частично ре
шает задачу по осуществлению су
дебноэкспертной деятельности.
Федеральное законодательство
требует, чтобы эксперт в своем зак
лючении указывал методику, кото
рую он применяет для доказатель
ства. В настоящее время таких ме
тодик почти нет. Осознавая акту
альность данного вопроса, сотруд
никами центра проводится серьез
ная работа по совершенствованию
методологии, которая применяется
специалистами и экспертами для
установления очага пожара и меха
низма его возникновения. Следует
отметить, что при оценке деятель
ности судебноэкспертных подраз
делений данному вопросу конкур
сная комиссия уделяет большое
внимание.
Краткая справка. В 2008 году со
трудниками СЭЦ было осуществле
но 480 выездов для исследования по
жаров, подготовлено 510 технических
заключений и экспертиз, исследова
но 260 объектов, изъятых с мест по
жаров. В рамках научнотехнической
деятельности по вопросам эксперт
ной деятельности были проведены
работы по 6 темам, в том числе была
разработана частная экспертная ме
тодика.
Освоены и внедрены в практику
исследования пожаров следующие
методы: металлографический,
рентгеноструктурный и рентгено

Инженер СЭЦ С. Мелковский проводит
металлографические исследования

фазовый, термический, спектро
скопический, хроматографический.
При работе на месте происшествия
для установления очага пожара ис
пользуются полевые инструмен
тальные методы и уникальные при
боры. При осмотре места пожара,
наряду с другими приборами, вхо
дящими в комплект специального
экспертного оборудования, эффек
тивно применяются ИКкамеры, по
зволяющие измерять инфракрас
ное излучение конструкций, темпе
ратуру объектов и документировать
температурные зоны «неостывше
го» пожара.
По вопросам исследования по
жаров традиционно поддерживает
ся тесное взаимодействие дозна
вателей и сотрудников СЭЦ. Доз
наватели территориальных подраз
делений ознакомлены с техничес
кими возможностями лабораторий
и используют эти возможности в
рамках проверок пожаров и при на
значении судебных экспертиз. На
базе центра проводятся занятия с
курсантами и слушателями Акаде
мии ГПС МЧС России, с сотрудни
ками государственного пожарного
надзора, проходят квалификацион
ное обучение сотрудники и экспер
ты других судебноэкспертных уч
реждений.
Фактор четвертый – внебюд
жетная деятельность. Успешное
функционирование подразделения
немыслимо без финансового обес
печения его потребностей. К сожа
лению, бюджетное финансирование
не может полностью обеспечить эти
потребности и покрывать расходы,
связанные с поддержанием в рабо
чем состоянии материальнотехни
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ческой базы. До настоящего време
ни большинство вопросов, касаю
щихся целевого финансирования
деятельности судебноэкспертных
учреждений федеральной противо
пожарной службы, не решены и, как
мне представляется, в ближайшей
перспективе решены не будут. В то
же время с предоставлением воз
можностей осуществлять деятель
ность, приносящую доход, и само
стоятельно распоряжаться денеж
ными средствами, эта проблема у
СЭЦ сегодня отсутствует. Факти
чески за счет внебюджетных средств
покрываются расходы на аттеста
цию и проверку оборудования, его
обслуживание и ремонт, приобрете
ние новых приборов и инструментов
и многое другое, включая и стиму
лирование труда сотрудников цент
ра. Это очень важное обстоятель
ство, позволяющее подразделению
сохранять оптимизм и динамично
развиваться.

Инженеры СЭЦ О. Естефеева и А. Языкова проводят исследование материала на
установке РАДИАН
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Н. БУЛОЧНИКОВ,
начальник государственного
учреждения «Судебно
экспертный центр
федеральной противопожарной
службы по г. Москве»
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СМАЧИВАТЕЛЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ
ПОЖАРОВ СП01
Анализ тушения пожаров в Россий
ской Федерации показывает, что бо
лее 90% пожаров тушатся водой. Од
нако вода обладает низкой смачива
ющей способностью, поэтому значи
тельная ее часть при тушении расхо
дуется неэффективно и в больших
количествах. Для улучшения смачи
вающих свойств воды в настоящее
время подразделения ФПС МЧС Рос
сии используют углеводородные пе
нообразователи общего назначения.
Тем не менее более 50 лет назад
была проведена серия эксплуатаци
онных испытаний по тушению твер
дых материалов хлопка, резины и
древесины растворами смачивате
лей. Было установлено, что интенсив
ность подачи воды при этом снижа
ется вдвое, а возгорание ликвидиру
ется в 1,7–2,3 раза быстрее, чем при
использовании воды. Результаты под
тверждены практикой тушения пожа
ров растворами смачивателей в пе
риод 1961–1963 гг. в пожарных час
тях Уфы, Ленинграда, Куйбышева,
Москвы, Краснодара.
Обобщенные данные по 22 пожа
рам в Ленинграде свидетельствуют,
что при тушении объектов с площа
дью горения 30–100 м2 интенсивность
подачи раствора смачивателя соста
вила ≈ 0,05 дм3·м2·с1, а время туше
ния большей части пожаров равно 10–
15 минутам. После применения ра
створов смачивателей повторного
воспламенения материалов не на
блюдалось. При тушении хлопка и
пакли в кипах в процессе ликвидации
пожаров кипы не потребовалось раз
бирать.
Несмотря на положительные ре
зультаты, активное производство
смачивателей в стране не осуществ
лялось более 40 лет. В качестве сма
чивателей в основном использова
лись и используются пенообразова
тели общего назначения в концентра
ции 2%.
Оценивая сложившуюся ситуацию,
а также в целях создания новых эф
фективных средств пожаротушения и
сокращения экономических затрат на
тушение пожаров, специалисты ООО
«Третон» в 2008 г. разработали спе
циализированный смачиватель СП
01 (далее – СП01). СП01 предназ
начен для тушения пожаров класса А,
в том числе при тушении волокнис

тых гидрофобных (угол смачивания
более 90°) горючих материалов (торф,
хлопок, вата, ткань, бумага, древеси
на и т.п.), а также может использо
ваться при тушении лесных и торфя
ных пожаров, в спринклерных и дрен
черных установках, при водяном по
жаротушении.
СП01 представляет собой водный
раствор анионоактивных и неионо
генных ПАВ с функциональными до
бавками.
ПАВ, входящие в состав смачива
теля, обеспечивают понижение по
верхностного натяжения воды и быс
трое смачивание различных гидро
фобных материалов.
СП01 применяется в виде рабо
чих растворов в воде с концентраци
ей 0,5% (5 литров на 1 тонну воды).
Интенсивность подачи раствора
СП01 для тушения твердых материа
лов составляет ≈ 0,05–0,1 дм3·м2·с1.
СП01 – пожаровзрывобезопасен,
при высоких температурах в присут
ствии окислителя разлагается до
воды и углекислого газа. По степени
воздействия на организм человека по
ГОСТ 12.1.007 относится к 4му клас
су опасности. СП01 легкобиоразла
гаемый продукт, снижает поверхнос
тное натяжение воды на 50%, темпе
ратура застывания – 3°С.
СП01 прошел необходимые при
емочные испытания, имеет сертифи
кат пожарной безопасности.
При проведении 21.11.2008 г. ГУ
МЧС России по г. Москве совместно
с Академией ГПС МЧС России пожар
нотактического учения по теме: «Ис
следование фактов, влияющих на уп
равление пожарными подразделени
ями при тушении пожаров в жилых
зданиях с использованием традици
онных и перспективных средств по
жаротушения» применение водного
раствора СП01 показало 100% эф
фективность тушения пожара, при
этом моментально было сбито откры
тое горение и температура в горящей
комнате и коридоре, проливались
труднодоступные места, не потребо
валось дополнительное дотушивание
пожара, ущерб от излишне пролитой
воды – минимальный.
Во время совместного с предста
вителями федерального государ
ственного унитарного предприятия
«Военизированная горноспасатель

ная, аварийноспасательная часть»
(ФГУП ВГСЧ) проведения испытаний
СП01 3 февраля 2009 г. по тушению
угля указанный смачиватель показал
высокую огнетушащую способность
при профилактике и тушении уголь
ных отложений с использованием
водных растворов СП01 в концент
рации 0,5%. По заключению экспер
тов и руководства ФГУП ВГСЧ, ис
пользование СП01 позволяет обес
печивать профилактические обработ
ки выработанных пространств с це
лью предотвращения самовозгора
ний, а также эффективно тушить под
земные пожары.
По заключению федерального го
сударственного учреждения «Санкт
Петербургский научноисследова
тельский институт лесного хозяй
ства», водные растворы СП01 в ин
тервале концентраций 0,2–0,8% сма
чивают основные проводники горения
в лесном напочвенном покрове (ли
шайник, зеленый мох, подстилка) в
течение 1–3 минут. Приведенные ха
рактеристики СП01 лучше отече
ственных аналогов и близки к соот
ветствующим характеристикам изве
стного в мире огнетушащего состава
PHOSCHEK WD881, стоимость ко
торого в 2,5 раза выше, чем СП01.
СП01 поставляется в полиэтиле
новых канистрах, полиэтиленовых
бочках, полиэтиленовых евроконтей
нерах или, по согласованию с потре
бителем, иной таре, не ухудшающей
качества продукта.
СП01 как опасный груз не клас
сифицируется.
Гарантийный срок хранения СП
01 – 12 месяцев со дня изготовления.
Списанный смачиватель применяет
ся в качестве водного раствора мою
щего средства.
По вопросам поставки СП)01
необходимо обращаться
в ООО «Третон» по адресу:
127299, г. Москва,
ул. Клары Цеткин, д. 18.
Контактные телефоны:
(495) 789)05)35; 154)32)45;
154)41)41.
А. ЖУК,
председатель совета директоров
ООО «Третон»
В. ГАРАВИН,
главный инженер ООО «Третон»
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КАНАТНОСПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ
САМОСПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ВЫСОТЫ ПРИ ПОЖАРАХ
Как известно, подавляющее большинство людей поги
бает от воздействия продуктов горения, и чаще всего это
происходит еще до прибытия пожарных подразделений.
Это происходит изза позднего сообщение о пожаре, ав
томобильных пробок в крупных городах, изза широкого
использования в строительстве жилых зданий конструк
тивных, отделочных и изоляционных материалов, харак
теризующихся и высокой дымообразующей способнос
тью и токсичными свойствами.
В настоящее время архитектурнопланировочные
решения (незадымляемые лестничные клетки, проти
вопожарные отсеки, самозакрывающиеся двери и т.д.)
в большой степени решают проблему эвакуации людей,
но значительная часть населения нашей страны прожи
вает в домах, построенных более 20 лет назад и не име
ющих указанных современных противопожарных ново
введений.
В таких домах при стандартном сценарии развития по
жара на нижнем этаже уже через 5–6 минут продукты го
рения распространяются по всей высоте лестничной клетки
и задымление достигает уровня, при котором невозможно
эвакуироваться по лестничному маршу без средств инди
видуальной защиты органов дыхания. Расчетами установ
лено, что уже на пятой минуте после начала пожара тем
пература на лестничной клетке, примыкающей к месту по
жара, может достигать 120…1400С, что значительно пре
вышает предельно допустимое для человека значение
(600С). По высоте лестничной клетки в пределах двухтрех
этажей от того уровня, где возник пожар, создается тепло
вая подушка (100…1500С), преодолеть которую без средств
индивидуальной защиты невозможно.
То есть все, кто находится выше очага возгорания или
на одном этаже с ним, оказываются заблокированными в
своих квартирах, которые, в свою очередь, могут быстро
наполниться токсичными продуктами горения.
Помочь людям в такой ситуации могут быстрые, про
фессиональные действия противопожарных подразделе
ний. Помимо позднего прибытия к месту пожара (о чем
упоминалось выше), прибывающие пожарные автомоби
ли не всегда могут беспрепятственно подъехать к месту
вызова (особенно автолестницы). Помимо нехватки мес
та для выдвигания опор часто случается, что разворачи
вание и маневрирование стрелы становится задачей труд
новыполнимой или вообще невозможной.
В таких условиях спасение пострадавших возможно
либо по маршевой лестнице, либо снаружи здания при
помощи ручных пожарных лестниц. Но и здесь есть не
мало трудностей. При движении по маршевой лестнице,
даже если звено ГДЗС добралось до пострадавших, пре
одолеть обратный путь вместе со спасаемым, не имея
запасного комплекта средств индивидуальной защиты
органов дыхания, не представляется возможным.
А спуск пострадавшего по трехколенной или штурмо
вой лестнице осуществим, только если он находится в
сознании и в достаточной физической форме для само
стоятельного спуска. При этом эвакуация неподготовлен
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ного, тучного или человека преклонного возраста зани
мает продолжительное время. Спасение человека, нахо
дящегося в бессознательном состоянии, по ручной по
жарной лестнице достаточно проблематично.
Одним из способов решения указанных проблем яв
ляется установка непосредственно в зданиях различных
средств спасения с высоты, позволяющих в случае необ
ходимости эвакуироваться не дожидаясь прибытия пожар
ных подразделений.
В настоящее время номенклатура эффективных
средств спасения достаточно обширна. Для групповой
эвакуации существуют рукавные спасательные и пнев
матические прыжковые устройства. Но распространение
спасательных рукавов ограничивается их массогабарит
ными параметрами и высокой стоимостью, а пневмати
ческих прыжковых устройств – небольшой высотой при
менения и необходимостью присутствия минимум двух
операторов.
Канатноспусковые спасательные устройства лише
ны перечисленных выше недостатков и поэтому заслу
живают более серьезного внимания. В настоящее время
существует достаточное количество различных серийно
выпускаемых устройств, имеющих сертификаты соответ
ствия в системе ССПБ и полностью отвечающих требова
ниям надежности и функциональности.
К таким устройствам относится комплект спасатель
ного снаряжения (КСС) (рис. 1). Он разработан и выпус
кается ФГУ ВНИИПО МЧС России. КСС предназначен для
спасания людей и самоспасания пожарных с высотных
уровней при пожарах на объектах различного назначе
ния, а также для решения оперативнотактических задач
при ведении боевых действий по тушению пожаров и про
ведению аварийноспасательных работ.
В комплект спасательного снаряжения входят: тормоз
ное устройство; веревка пожарная спасательная ВПС50
(ВПС30, ВПС15, в зависимости от варианта комплекта
ции); протектор для веревки; обвязка страховочная; спа
сательная «косынка» для эвакуации пострадавшего; фал;
перчатки (1 пара); карабин альпинистский (3 шт.); сумка
укладочная.
Принцип работы заключается в торможении гибкого
силового элемента (веревки) за счет трения или заклини
вания на поверхностях тормозного механизма.

Рис. 1. Комплект спасательного снаряжения (КСС)

Стандартная высота спуска – 50 м; наибольшая ско
рость спуска – 6,0 м/с; масса спускаемого человека –
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40–120 кг; габаритные размеры в сумке – 400x200x300 мм;
масса комплекта в сумке – 7,5 кг.
Одно из основных достоинств данного изделия зак
лючается в том, что для остановки на любой высоте дос
таточно отпустить тормозной рычаг. Руки при этом оста
ются свободными, что позволяет существенно упростить
выполнение высотных работ, связанных со спасанием
людей и тушением пожаров (для продолжения спуска до
статочно снова нажать на рычаг). Для работы с комплек
том спасательного снаряжения не требуется никакого
дополнительного оборудования, обеспечивается возмож
ность работы со штатным снаряжением пожарного (ка
рабином и пожарным спасательным поясом).

Рис. 3. Устройство «Rollgliss»

Рис. 2. Комплект спасательного снаряжения «Слип%эвакуатор»
(модель «Стандарт»)

Другим эффективным средством спасения является
комплект спасательного снаряжения «Слипэвакуатор»
(модель «Стандарт») производства фирмы «Спецзащита
СПб» (рис. 2). Назначение и принцип действия аналогич
ны комплекту спасательного снаряжения производства
ФГУ ВНИИПО МЧС России.
В комплект «Слипэвакуатора» входят: тормозное ус
тройство; веревка длиной до 50 м (в зависимости от ва
рианта комплектации); спасательная «косынка» для эва
куации пострадавшего; фал; перчатки (1 пара); карабин
альпинистский (2 шт.); сумка укладочная.
Высота спуска – в зависимости от длины веревки (до
50 м); масса спускаемого человека – 40–120 кг; масса
комплекта сумки – 8 кг.
Устройство «Rollgliss» (рис. 3) уже несколько деся
тилетий используется в странах Запада на монтаж
ных высотных и шахтных работах и при проведении
спасательных операций, выпускается фирмой BRDA
(Германия).
Рабочий узел представляет собой катушку, смонти
рованную на металлической пластине. Катушка имеет
возможность вращаться только в одну сторону (на
подъем каната), благодаря обгонной муфте, размещен
ной внутри катушки. На катушке всегда находится 2,5
витка каната, сбегающая и набегающая ветви которого
проходят через направляющие приспособления, закреп
ленные на пластине. Торможение основано на трении,
возникающем при проскальзывании веревки по обгон
ному валу.
В комплект устройства входят: тормозной блок; ве
ревка (длина до 150 м); фал; карабин; спасательная сис
тема (2 шт.) в виде обвязки страховочной; сумка для хра
нения и переноски (на рисунке не показаны).

Недостатком «Rollgliss» является то, что для останов
ки и удержания спускаемого груза необходимо использо
вание вспомогательных приспособлений.
Перечисленные выше устройства относятся к спа
сательным устройствам с ручным регулированием ско
рости спуска. Достоинством этих устройств является
то, что процесс спуска происходит контролируемо:
спасающийся самостоятельно может замедлить ско
рость спуска, увеличить ее, может остановиться. Не
достаток данных устройств состоит в том, что они пред
назначены для подготовленного человека, имеющего
опыт спасания и самоспасания при помощи этих уст
ройств.
Не имеют указанных недостатков устройства с ав
томатическим регулированием скорости спуска. Этот
тип устройств не требует специальной подготовки
спускающегося и с успехом может применяться не
только в качестве средства самостоятельного спасе
ния людей с высоты, но и в качестве средства спасе
ния, применяемого пожарноспасательными подраз
делениями.
Принцип действия тормозного механизма данных ус
тройств основан на использовании центробежной силы,
стремящейся прижать тормозные колодки к барабану при
вращении передаточного колеса. Чем быстрее движется
вниз человек, тем больше сила трения в тормозном ме
ханизме. В результате этого процесса скорость спуска

Рис. 4. Комплект спасательного снаряжения на базе тормозно%
го устройства RG 2
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остается постоянной в пределах от 1 до 2 м/с независи
мо от массы спускающегося человека.
Вот некоторые устройства данного типа.
Комплект спасательного снаряжения на базе тормоз
ного устройства «RG 2», производства «S.A.L International
GmbH», Австрия. В него входит удобная подвесная систе
ма, вшитая в комбинезон, и набор крепежа для самосто
ятельной установки (рис. 4).
Наибольшая высота спуска – 300 м; скорость спуска –
от 0,6 до 2 м/с; масса спускающегося человека – от 40 до
150 кг; масса тормозного устройства RG 2 – не более 1,8 кг;
размер спасательного костюма – M, L, XL и 1 (детский на
6–8 лет); ресурс тормозного устройства до освидетель
ствования – 1500 м.
Устройство канатноспусковое автоматическое
«Барс» (рис. 5) производства ООО «Венто», Россия.

Рис. 5. Устройство канатно%спусковое автоматическое «Барс»

В состав устройства входят: тормозной блок с зап
равленным тросом; катушка с тросом; спасательная ко
сынка (2 шт.); карабин; сумка для переноски устройства.
Масса спасаемого человека – до 120 кг; высота спус
ка – до 150 м (в зависимости от длины троса); масса уст
ройства (в зависимости от длины троса) – от 4 до 10 кг,
скорость спуска ≈ 1 м/с.
Устройство канатноспусковое пожарное для эва
куации людей из зданий и сооружений различного на
значения «СПАЙДЕР» (рис.6). Производитель
«Moseroth Technologies LTD.», Израиль. Устройство
имеет две системы торможения. Гидравлическая сис
тема – основная, дополнительная (аварийная) – меха
ническая. Скорость спуска, независимо от массы
спускающегося человека, остается постоянной в пре
делах 1,8 до 2,5 м/с.
Стальной канат диаметром 5 мм намотан на катушку
(длина определяется высотой зданий и указывается при
заказе системы) и соединен карабином со спасательной
косынкой. В комплект устройства входят также лестница
для создания комфортного выхода наружу здания, стра
ховочный ремень для удобства выхода по лестнице, вто
рая косынка и связка между косынками, что позволяет
одновременно эвакуировать двух человек общим весом
не более 150 кг.
Высота спуска – в зависимости от длины каната – до
150 м; средняя скорость спуска – 2 м/с; масса спускаю
щегося человека – от 30 до 150 кг; ресурс тормозного
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Рис. 6. Устройство канатно%спусковое пожарное «СПАЙДЕР»,
установленное на балконе на 23%м этаже жилого дома

устройства – 3000 м прогона каната (100 раз с высоты 30 м);
масса тормозного устройства – не менее 30 кг, масса

Рис. 7. Система экстренной эвакуации «DoublExit»
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укомплектованного устройства в контейнере зависит от
длины каната.
Система экстренной эвакуации «DoublExit» (рис. 7).
Производитель «DOUBLEXIT RESCUE & EVACUATION
SOLUTIONS LTD», Израиль.
В комплект системы входят тормозное устройство «DE
1002» с запасованным в него тросом, две спасательные
косынки, два карабина. Трос состоит из четырех слоев
оплетки и стального плетеного сердечника. Свободная
(длинная) ветвь троса до первого применения находится
на катушке. Длина троса определяется для каждого кон
кретного объекта.
В процессе спуска первого человека трос на бараба
не разматывается, освобождая вторую спасательную ко
сынку, закрепленную на короткой ветви троса. При спус
ке второго человека первая косынка поднимается вверх к

Высота спуска – в зависимости от длины троса – от 9
до 45 м; средняя скорость спуска – 1,2 м/с; масса
спускающегося человека – от 40 до 140 кг; ресурс тор
мозного устройства – 3000 м прогона каната (100 раз с
высоты 30 м).
Канат, используемый в устройствах «Барс», «IC
301» и «YSЕ16», состоит из внутренней стальной
сердцевины, оплетенной хлопчатобумажной или син
тетической пряжей, и соединен с двумя спасательны
ми системами (по одной с каждого конца). Длинная
ветвь каната находится на катушке, которую во время
первого применения выбрасывают вниз, освобождая
вторую спасательную систему. Человек производит
спуск на одной спасательной системе, вторая систе
ма поднимается при этом наверх. Таким образом, по
принципу «качелей» реализуется групповая эвакуация
людей.
Для избежания случайного травмирования находящих
ся внизу людей на последних образцах данных устройств
катушка выполнена из мягкого картона.
Недостатком устройств «IC301» и «YSЕ16» являет
ся спасательная система в виде самозатягивающейся
петли. Она, хотя и отвечает требованиям надежности, не
очень удобна в использовании; спасательная «косынка»,
применяемая в устройствах КСС, «Барс», «СПАЙДЕР»,
«DoublExit», значительно комфортнее для спасаемого, а

Рис. 8. Общий вид «Автоматической спусковой системы IC%301»

месту установки устройства. Таким образом реализует
ся групповая эвакуация.
Высота спуска – в зависимости от длины каната – до
150 м; средняя скорость спуска ≈ 1 м/с; масса спускаю
щегося человека – от 30 до 150 кг; ресурс тормозного
устройства – 75 кг х 100 м х 100 спусков; масса укомплек
тованного устройства в контейнере (шкафу) зависит от
длины каната.
Устройство канатноспусковое пожарное «Автомати
ческая спусковая система IC301» (рис. 8). Производи
тель «ИЧУН Индастриал Ко.», Южная Корея.
Устройство состоит из тормозного блока с зап
равленным тросом; катушки с тросом; карабина;
двух спасательных систем в виде грудной самозатя
гивающейся петли; контейнера для хранения и пере
носки.
Высота спуска – в зависимости от длины троса – от 9
до 100 м; средняя скорость спуска – 0,9–1,1 м/с; масса
спускающегося человека – от 40 до 140 кг; ресурс тор
мозного устройства – 3000 м прогона каната (100 раз с
высоты 30 м); масса тормозного устройства – не более
4 кг.
Устройство канатноспусковое пожарное «YSЕ16»
(рис. 9).
Производитель «Юксон Инд. Ко, Лтд.», Южная Корея.
Устройство состоит из тормозного блока с заправлен
ным тросом; катушки с тросом; карабина; двух спаса
тельных систем в виде грудной самозатягивающейся пет
ли; контейнера для хранения и переноски.

Рис. 9. Устройство канатно%спусковое пожарное «YS%Е%16»

также больше подходит для эвакуации человека с огра
ниченными двигательными функциями или бесчувствен
ного тела.
Несомненными достоинствами канатноспусковых
спасательных устройств являются их невысокая сто
имость и небольшие массогабаритные параметры.
Все описанные устройства успешно прошли пол
ный комплекс испытаний, подтвердивший заявленные
производителями характеристики, и могут быть реко
мендованы к применению как частными лицами, так и
пожарноспасательными подразделениями.
В. ЛОГИНОВ,
начальник отдела, к.т.н,
С. ДЫМОВ,
начальник сектора
Д. Русанов,
научный сотрудник
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)
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МАЛЫЙ ПОЖАРНЫЙ КАТЕР
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Демонстрация возможностей малого пожарного катера быст%
рого реагирования

В связи с развитием береговой инфраструктуры
все актуальнее становится задача пополнения наше
го малого флота специализированными рабочими
судами, в первую очередь теми, что способны прий
ти на помощь всем, кто набрал телефонные номера
01, 02 или 03. Но в крупных прибрежных городах по
жарные пока вряд ли могут похвастаться наличием
флота «быстрого реагирования». А потребность в нем
растет.
Сотрудниками водноспортивной лаборатории
Ростовского филиала Московской государственной
академии водного транспорта был изобретен и ис
пытан малый пожарный катер быстрого реагирова
ния (МПК1).
В основу катера положена моторная лодка «Master
600» производства Адмиралтейских верфей г. СанктПе
тербурга. Имеет длину корпуса 6 м, ширину 1 м 75 см,
грузоподъемность 800 кг и осадку 10 см. Движите
лем судна и одновременно водяной помпой является
подвесной водометный мотор Mercury JET F 40. Ка
тер показал хорошие скоростные качества и повышен
ную проходимость в труднодоступных местах рек и
по мелководью. Мощность мотора создает давление
в системе в 8 атм (8 кг/см^2), что обеспечивает про
изводительность до 40 литров в секунду и подачу струи
воды на расстояние до 70 м или на высоту до 50 м. Для
маневрирования и удержания лодки на месте при ра
боте помпы установлен дополнительный подвесной
мотор малой мощности Mercury F 6.
Пожарный катер может быть использован для
предотвращения возгорания разливов нефти, для
тушения объектов (в частности, камышовых зарос
лей), расположенных по берегам рек: судоремонт
ных заводов, яхтклубов, баз отдыха, пионерских ла
герей, а также судов, дебаркадеров и причалов. С
помощью водометного движителя и пожарных ру
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кавов имеет возможность собирать нефтепродукты
с поверхности воды и подавать их в резервуар для
сбора.
Особенность работы катера заключается в специ
альной насадке (уловителе), с ее помощью забирает
ся струя воды из водометного движителя и подается
на лафетный ствол, а также в два пожарных рукава
диаметрами 51 мм и 68 мм.
Пожалуй, любому яхтклубу понадобится такой
катер, учитывая тот факт, что, пока пожарные про
бьются сквозь городские пробки, тушить уже будет
нечего.
Катер принимал участие в учениях по предупреж
дению и ликвидации ЧП техногенного характера,
проходивших в июне 2008 года в г. Азове Ростовс
кой области, где и проявил в деле свои лучшие ка
чества – мобильность и оперативность. А в февра
ле 2009 года катер был представлен на показе тех
ники МЧС в Ростове.
С. КУЗНЕЦОВ,
заведующий водноспортивной лабораторией
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ПОЖАРНЫЕ КАДЕТЫ БАЙКОНУРА –
УЧАСТНИКИ «МАЛОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ»
29 ноября 2008 года в ГОУ СОШ № 4 им. В.П. Глушко
города Байконур состоялось торжественное посвящение в
кадеты учащихся 10го «К» класса «Пожарный кадет». Тор
жественное посвящение проводилось в 100летний юбилей
академика В.П. Глушко, имя которого носит школа.
Ребята очень волновались, ведь не каждому предостав
лено право получить оранжевый берет – символ принад
лежности к МЧС России. Справиться с этим волнением им
помогали пожарные кадеты 11го «К» класса и совсем юные
пожарные, учащиеся 7го прокадетского класса.
В торжественной церемонии посвящения принимал
участие заместитель директора Департамента пожарно
спасательных сил, специальной пожарной охраны, сил
гражданской обороны МЧС России генералмайор внут
ренней службы Б.А. Борзов. Поздравив новоиспечен
ных кадетов, он сказал: «Я горжусь тем, что сегодняш
нее молодое поколение имеет четкое представление о
таких понятиях, как чувство долга и патриотизма». За
тем Б.А. Борзов и заместитель главы администрации го
рода Байконур А.П. Петренко вручили кадетам оранже
вые береты.
Поздравить кадетов с этим знаменательным событи
ем пришли сотрудники Специального управления ФПС
№ 70 МЧС России, представители Совета школы, обще
ственности и духовенства. Они пожелали кадетам всегда
оставаться верными данному обещанию, успехов в учебе
и реализации всех намеченных планов.
А в декабре пожарные кадеты 11го «К» класса, при
поддержке администрации города Байконур, приняли уча
стие в «Малой Нобелевской академии», которая прово
дилась СанктПетербургской межрегиональной ассоци
ацией дополнительного образования (МАДО) в олимпий
ском Сочи. В рамках данного мероприятия проведены
Всероссийские зимние сборы команд кадетских классов
общеобразовательных учреждений Российской Федера
ции и Всероссийская межвузовская конференция моло
дых исследователей (старшеклассников и студентов)
«Образование. Наука. Профессия».
Цель «Малой Нобелевской академии» – содействие
гармоничному и всестороннему развитию подрастающе
го поколения, раскрытию творческих возможностей, вос
питанию духовнонравственного начала, эстетического
сознания, патриотизма молодежи, расширению массо
вости и результативности участия обучающейся молоде
жи в научноисследовательской деятельности и научно
техническом творчестве, повышению качества образо
вания населения, интеграции науки, образования и про
изводства; созданию условий для формирования профес
сиональных навыков (профессионализации) и интеллек
туального развития обучающейся молодежи, поддержке
ее творческих инициатив.
На четыре дня солнечный Сочи превратился в арену
спортивных состязаний, интеллектуальных конкурсов, по
накалу страстей сравнимых только с Олимпийскими иг
рами. Участникам 20 команд из 18 регионов Российской
Федерации предстояло проявить физические, творчес
кие и интеллектуальные способности.
В программу Малой Нобелевской олимпиады вошли
следующие конкурсы: интернетфорум «Образование без
границ», «Интеллектуальный марафон», «Исследова
тельская деятельность», дискуссионный клуб «Патриот»,
«Веселые старты», КВН, «Визитная карточка», строя и
песни, стенгазеты, танцевальный конкурс «Его Величе
ство Вальс!».
Правом представлять свою школу и класс были удос
тоены кадеты: Игорь Шин, Михаил Емельянов, Жандос

Атабаев, Станислав Абсалихов, Елена Никифорова, Ро
ман Коверда, Валерия Сныга. Необходимо отметить, что
пожарные кадеты Байконура были единственной коман
дой, представлявшей МЧС России.

Итог участия команды «Пожарные кадеты Байконура»
в олимпиаде – 15 дипломов, бронзовая медаль, ценные
призы и подарки.
Каждому кадету команды из г. Байконура в рамках
профориентационнообразовательного проекта «Столич
ное образование» вручено приглашение для участия в кон
ференции: всероссийский этап – СанктПетербург, меж
дународный этап – Финляндия, Швеция.
Д. АУШЕВ,
начальник 3го отдела Департамента пожарно
спасательных сил, специальной пожарной охраны
и сил гражданской обороны МЧС России

СТЕНД МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
ПОЖАРНЫХ НАРУЖНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ
ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ КРЫШ ЗДАНИЙ
г/п 500 и 800 кг СИП;500 и СИП;800
ООО «Кранмаш» является разработчиком и
производителем грузоподъемного оборудования.
Новая разработка – стенд для статического
испытания металлических лестниц в жилых,
промышленных, общественных зданиях
и сооружениях, в том числе эвакуационных,
а также ограждений крыш зданий
для обеспечения безопасности работ
согласно требованиям НПБ 2452001.
Питание стенда осуществляется
от бортовой сети автомобиля 12V.
ООО «КРАНМАШ», г. Чебоксары
тел./факс: (8352) 57;05;52, 57;07;86
www.kran;mash.ru
E;mail: kranmash@cbx.ru
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