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К исполнению
Требования техрегламента –

Во вступительном слове В.А. Пуч�
ков отметил:

– Главная цель Федерального за�
кона «Технический регламент о тре�
бованиях пожарной безопасности» –
совершенствование деятельности в
области пожарной безопасности,
снижение количества пожаров, повы�
шение защищенности наших граждан
от пожаров, сохранение их жизней,
здоровья и имущества, а также иму�
щества юридических лиц. Принятие
Технического регламента – это каче�
ственно новый шаг в деле решения
всех вопросов обеспечения пожарной
безопасности у нас в стране. Наде�
юсь, что граждане Российской Феде�
рации и представители бизнес�сооб�
щества в полной мере будут руко�
водствоваться данным законом. Если
будут возникать какие�то проблемы,
рабочие моменты при реализации его
основных положений, их разрешени�
ем будет заниматься созданная при
МЧС России постоянно действующая
рабочая группа. В ее состав входят

Статс�секретарь – заместитель
министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий

 В.А. ПУЧКОВ:
«БУДЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

представители надзорных органов,
эксперты, ученые, представители
бизнес�сообщества. Соответствую�
щие подразделения данной комис�
сии созданы во всех субъектах Рос�
сийской Федерации. За девять ме�
сяцев, предшествовавших вступле�
нию в силу данного закона, практи�
чески завершена работа по форми�
рованию необходимой нормативной
правовой базы, обеспечивающей
действие Технического регламента.
Сформированы и утверждены необ�
ходимые своды правил и нацио�
нальные стандарты.

Андрей Свиридов. Какие прин�
ципиально новые требования в сфе�
ре пожарной безопасности вводит
Технический регламент?

В.А. Пучков. Принципиально но�
вых требований «Технический регла�
мент о требованиях пожарной безо�
пасности» не вводит. Поэтому с 1 мая
работа продолжена в прежнем режи�
ме. Одно из новшеств, вызывающих
вопросы, – это необходимость пода�

чи организациями декларации пожар�
ной безопасности. Такое требование
содержится в статье 64 вышеназван�
ного федерального закона. Это дос�
таточно простой документ. Его форма
и порядок разработки уже утвержде�
ны приказом МЧС России от 24 фев�
раля 2009 г. № 91. В данной деклара�
ции владелец, собственник самосто�
ятельно перечисляет все действую�
щие документы, которыми он руко�
водствуется при реализации требо�
ваний пожарной безопасности на сво�
ем объекте. В уведомительном по�
рядке отправляет декларацию в со�
ответствующие органы госпожнадзо�
ра и продолжает работать в обычном
режиме. Обращаю ваше внимание:
для того, чтобы подать декларацию,
не нужно стоять в очередях, не нужно
заранее записываться, не нужно оп�
лачивать никакие квитанции, – все
делается совершенно бесплатно.
Единственное, на что придется по�
тратиться, это услуги почтовой свя�
зи. Декларация заполняется всеми
предприятиями и организациями за
исключением ряда объектов. В тек�
сте Технического регламента есть
соответствующие требования к раз�
личным типам объектов. Уже утвер�
ждены 12 сводов правил, которые
также регламентируют требования к
различным видам объектов и, как я
уже сказал, 84 национальных стан�

В.А. ПучковВ РИА «Новости» состоялась онлайн"конференция с участием
статс"секретаря – заместителя министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви"
дации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова, посвящен"
ная вступлению в силу с 1 мая 2009 г. Федерального закона «Техни"
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности».
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дарта. При этом собственнику
объекта не требуется изучать всю
эту нормативную базу, достаточно
обратить внимание на те разделы,
которые касаются конкретно его
предприятия. Если собственник са�
мостоятельно принимает решение о
принятии дополнительных мер по�
жарной безопасности, то может
применить такую схему, как оценка
пожарного риска. Эту функцию бу�
дут выполнять в соответствии с за�
конодательством Российской Феде�
рации соответствующие экспертные
организации.

Тарасов. Распространяются ли
требования Технического регламен�
та на уже действующие объекты?

В.А. Пучков. Требования Техни�
ческого регламента на существую�
щие объекты не распространяются
(часть 4 ст. 4 соответствующего фе�
дерального закона). Они касаются
вновь возводимых зданий и сооруже�
ний. Исключение составляют только
те объекты, которые сегодня пред�
ставляют реальную угрозу жизни и
здоровью людей. Что такое угроза
жизни и здоровью людей – в соответ�
ствующем нормативно�правовом до�
кументе четко регламентировано.

Алексей Петрович, Санкт�Пе�
тербург. Я бывший работник ГПН. На
пенсии по выслуге лет. Работаю в
коммерческой структуре инженером
ОТ и ПБ. Хотелось бы уточнить, кто
будет заниматься аудитом в области
пожарной безопасности. И как это
будет выглядеть?

В.А. Пучков. Оценка пожарного
риска проводится в соответствии с По�
становлением Правительства Россий�
ской Федерации от 7 апреля 2009 г.
№ 304 «Об утверждении Правил оцен�
ки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным требова�
ниям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного рис�
ка». Независимую оценку рисков бу�
дут осуществлять соответствующие
экспертные организации. Процедура
добровольной аккредитации данных
организаций в МЧС России определе�
на соответствующими нормативно�
правовыми документами (приказ МЧС
России от 20.11.2007 г. № 607, заре�
гистрирован в Минюсте РФ 30 ноября
2007 г., регистрационный № 10597),
работает соответствующая комиссия,
которая открыто принимает решения
об аккредитации этих организаций.
Ряд аккредитаций уже проведен. И эта
работа продолжается.

Виктор, Москва. Как будет осу�
ществляться надзорная деятель�
ность на особо важных и режимных
объектах и кто будет осуществлять
эту деятельность, отделы РГПН или
ФПС, созданные в целях организации
профилактики и тушения пожаров?

В.А. Пучков. На критически важ�
ных для национальной безопасности

объектах экономики надзор и профи�
лактику как осуществлял, так и будет
осуществлять государственный по�
жарный надзор, его соответствующие
подразделения территориальных ор�
ганов. Кроме того, в настоящее время
подготовлены изменения в закон «О
пожарной безопасности», которые
позволят осуществлять надзорные
функции сотрудникам соответствую�
щих специальных подразделений Фе�
деральной противопожарной службы.

Анатолий, Москва. Как регла�
ментируется размещение пожарных
депо на территории производствен�
ного объекта в новом ТР?

В.А. Пучков. Есть соответствую�
щая глава, которая четко регламенти�
рует порядок размещения пожарных
депо (глава 17 Федерального закона
«Технический регламент о требовани�
ях пожарной безопасности»), а также
свод правил СП 11.13130.2009, кото�
рый так и называется – «Места дис�
локации подразделений пожарной
охраны. Порядок и методика опреде�
ления». Они определяют размещение
соответствующих подразделений по�
жарной охраны с учетом специфики
объекта, его площади, удаленности
от основных транспортных магистра�
лей и так далее. Важное требование –
пожарные депо должны располагать�
ся недалеко от основных магистралей
движения транспорта, и при движении
из депо спецтранспорт не должен пе�
ресекать транспортные потоки. Если
вас интересует этот вопрос более
подробно, изучите эти документы, и
вы сразу поймете, как и где должно
дислоцироваться соответствующее
подразделение пожарной охраны.

Ярослав Антонюк, Московская
область. Как собственник обязан
обеспечивать подъезд пожарной тех�
ники к объекту? Какие меры будут
предприниматься к собственнику, не
соблюдающему новые правила?

В.А. Пучков. Во�первых, требо�
вания обеспечения доступа к объекту
есть в действующих нормативных пра�
вовых документах. Они содержатся и
в тексте Технического регламента.
Владелец объекта обязан обеспечить
подъезд к нему не только для подраз�
деления пожарной охраны, но и «ско�
рой медицинской помощи», службы
охраны общественного порядка,
службы газового хозяйства и всех
коммунальных служб. Это жизненно
необходимое требование, и соб�
ственник в интересах своего предпри�
ятия и его работников должен неукос�
нительно его выполнять. Если нет
возможности подъезда к месту пожа�
ра, то производится принудительная
эвакуация техники или иных предме�
тов, препятствующих подъезду к
объекту. При этом целостность этих
объектов, материальные ценности не
должны пострадать. Конечно, про�
блема существует. Далеко не все соб�

ственники соблюдают данные требо�
вания. Решение этой проблемы есть.
Во�первых, соответствующие требо�
вания прописаны в Техническом рег�
ламенте. Во�вторых, в настоящее
время готовятся изменения и в адми�
нистративный и уголовный кодексы,
предусматривающие ответствен�
ность за нарушение требований Тех�
нического регламента, в том числе и
за нарушение правил подъезда к
объектам и проезда на соответству�
ющие территории.

Максим, Москва. Расскажите
более подробно о требованиях к ог�
нетушащим веществам. Спасибо.

В.А. Пучков. Что касается ог�
нетушащих веществ, соответствую�
щие требования установлены в ста�
тье 102 Технического регламента,
здесь четыре основных требования.
Первое. Огнетушащие вещества дол�
жны обеспечивать тушение пожара
поверхностным или объемным спосо�
бом их подачи с характеристиками
подачи огнетушащих веществ в соот�
ветствии с тактикой тушения пожара.
Второе. Огнетушащие вещества дол�
жны применяться для тушения пожа�
ра тех материалов, взаимодействие с
которыми не приводит к опасности
возникновения новых очагов пожара
или взрыва. Третье. Огнетушащие ве�
щества должны сохранять свои свой�
ства, необходимые для тушения пожа�
ра, в процессе транспортирования и
хранения. И четвертое. Огнетушащие
вещества не должны оказывать опас�
ное для человека и окружающей среды
воздействие, превышающее принятые
допустимые значения. Технические тре�
бования к этим веществам изложены в
ГОСТ Р 53280.1�2009, ГОСТ Р 53280.
2�2009, ГОСТ Р 53280.3�2009, ГОСТ Р
53280.4�2009 ГОСТ Р 53280.5�2009.

В.Н. Требухин, Подмосковье.
Каковы требования пожарной безо�
пасности к информации о пожарной
опасности веществ и материалов?
Какие меры будут предприниматься
к производителям, не соблюдающим
требования регламента?

В.А. Пучков. Все, что касается
информации о пожарной опасности
веществ и материалов, изложено в
133�й статье Технического регламен�
та. В частности, производитель или
поставщик должны разрабатывать
необходимую техническую докумен�
тацию на все вещества и материалы,
которая должна содержать информа�
цию об их безопасном применении.
Во�вторых, техническая документа�
ция на вещества и материалы (в том
числе паспорта, технические усло�
вия, технологические регламенты)
должна содержать информацию о по�
казателях пожарной опасности ве�
ществ и материалов и другие данные.

Леонид, Мурманск. Есть ли в рег�
ламенте новые пункты, касающиеся
требований пожарной безопасности,
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предъявляемых к лифтам в жилых и
производственных зданиях?

В.А. Пучков. Статьей 140 Техни�
ческого регламента установлены тре�
бования к лифтам в жилых и произ�
водственных зданиях. Дополнитель�
ных требований для лифтов не пре�
дусмотрено.

Артем Титов. Хотелось бы попод�
робнее узнать о лицензировании:
планируется ли его отмена или нет?

В.А. Пучков. МЧС России целе�
направленно ведет работу по сниже�
нию административной нагрузки на
малый и средний бизнес, в том числе
и по сокращению количества видов
деятельности, которые подлежат обя�
зательному лицензированию. Из вось�
ми существовавших ранее лицензиру�
емых видов деятельности сейчас ос�
талось два. И мы планируем эту рабо�
ту продолжать в целях упрощения всех
процедур и перехода к аккредитации
и добровольному страхованию.

Кирилл. Какая структура будет
следить за исполнением требований
Технического регламента? Как будет
осуществляться этот надзор?

В.А. Пучков. За исполнением
требований Технического регламен�
та будут осуществлять надзор и конт�
роль соответствующие органы госу�
дарственного пожарного надзора
МЧС России в порядке, установлен�
ном законодательством Российской
Федерации. Никаких новых структур
создаваться не будет. Как я уже ска�
зал, мы предпринимаем ряд серьез�
ных мер по снижению административ�
ной нагрузки, особенно на объекты
малого и среднего предприниматель�
ства, в частности, оптимизируем дея�
тельность по периодичности осуще�
ствляемых проверок.

Г. Гульдин. Поясните, пожалуй�
ста, руководителям опасных произ�
водственных объектов (ОПО), кото�
рые уже имеют Декларацию промыш�
ленной безопасности ОПО, их дей�
ствия после вступления в силу Тех�
нического регламента. Необходимо
ли разрабатывать Декларацию по�
жарной безопасности ОПО, если ос�
новные требования этой Декларации
практически учтены в Декларации
промышленной безопасности ОПО?

В.А. Пучков. Декларация пожар�
ной безопасности является самосто�
ятельным документом, форма и поря�
док ее регистрации установлены При�
казом МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об
утверждении формы и порядка регис�
трации декларации», зарегистрирован�
ным в Минюсте России. И составлять
ее надо независимо от наличия Дек�
ларации промышленной безопаснос�
ти. Сведения, содержащиеся в Декла�
рации промышленной безопасности,
можно использовать при составлении
Декларации пожарной безопасности.

Станислав Грошенко. Какие
нормативные документы в области

пожарной безопасности (ППБ,
ВППБ, СНиП, ГОСТ, НПБ, и т.д.) бу�
дут иметь юридическую силу, после
вступления в законную силу Техни�
ческого регламента?

В.А. Пучков. После вступления в
силу Технического регламента всту�
пают в силу своды правил и нацио�
нальные стандарты. Ими прежде все�
го и следует пользоваться для под�
тверждения требований пожарной
безопасности, установленных Техни�
ческим регламентом.

Алла. Сохранятся ли проверки
бизнеса государственным пожарным
надзором? Если да, то с какой перио�
дичностью они будут проводиться?

В.А. Пучков. Проверки бизнеса
госпожнадзором будут проводиться
один раз в три года с соблюдением всей
необходимой подготовительной проце�
дуры, в том числе согласования сро�
ков и вопросов проверки с проверяе�
мыми организациями. Это положение
выполняется очень строго и неукосни�
тельно. Если поступают жалобы и тре�
буется вмешательство соответствую�
щих организаций, есть процедура, ко�
торая позволяет провести проверку.
Процедура предусматривает в том чис�
ле разрешение прокуратуры для осу�
ществления подобных действий. Все
это сделано с тем, чтобы снять излиш�
ние административные барьеры и
уменьшить в том числе коррупционные
проявления. Анонимно вызвать инс�
пектора госпожнадзора на ваше пред�
приятие нельзя. Есть процедура, кото�
рая предусматривает порядок и сроки
осуществления проверки. Все обраще�
ния, которые поступают в соответству�
ющие подразделения госпожнадзора,
как в письменном, так и в устном виде,
обязательно проверяются. Но еще раз
подчеркиваю: в порядке, установлен�
ном законодательством Российской
Федерации.

Владимир, Оренбург. Имеет ли
право инспектор ГПН в ходе плано�
вой проверки после 1 мая составить
протокол об административном пра�
вонарушении на должностное лицо,
обосновываясь за нарушение ППБ
01�03: например, нет огнетушителя;
провода соединены методом скрут�
ки; не установлен противопожарный
режим и пр.

В. Пучков. Нет. Инспектор госпож�
надзора сможет выписать предписа�
ние нерадивому руководителю или
собственнику предприятия, если он
нарушает: а) требования Техническо�
го регламента, б) требования свода
правил или национальных стандартов.

Виктор, Тюмень. 1. В связи с при�
нятием сводов правил и ГОСТов в рам�
ках Технического регламента какие
ППБ, НПБ признаны утратившими
силу? 2. Где и как можно будет скачать
или получить новые своды и Госты?

В.А. Пучков. Мы об этом уже ска�
зали. Только 12 сводов правил и толь�

ко 84 национальных стандарта. Они
уже приняты. Еще один�два докумен�
та будут приняты в ближайшее время.
Это основные нормативные докумен�
ты, которые будут действовать на тер�
ритории Российской Федерации в об�
ласти пожарной безопасности. Сво�
ды правил размещены в Интернете, и
каждый пользователь может их спо�
койно получить. Что касается нацио�
нальных стандартов, есть соответ�
ствующие национальные структуры,
которые в установленном порядке до�
ведут всю эту необходимую информа�
цию до наших граждан.

Игорь Оверзин, Ленинград–
ская обл. Пожаровзрывоопасные
объекты должны размещаться за
границами поселений и городских
округов. А если это невозможно? Как
будет осуществляться защита лю�
дей на объектах и на близлежащих
территориях?

В.А. Пучков. Для этого есть со�
временный подход по оценке пожар�
ного риска на данном предприятии.
Приглашается соответствующая экс�
пертная организация, которая оцени�
вает риски на данном предприятии и
выдает свои рекомендации и предло�
жения по совершенствованию вопро�
сов пожарной охраны. Хочу остано�
виться на вопросе пожарного риска.
Дело в том, что Техническим регла�
ментом четко регламентирован по�
жарный риск как для населения стра�
ны, это одна миллионная, так и для
работающих на предприятиях – не бо�
лее чем одна десятитысячная. То
есть, если вы работаете на предприя�
тии и ваши жизнь и здоровье подвер�
гаются соответствующим рискам, вы
должны пройти соответствующую под�
готовку и обучение, знать Правила по�
жарной безопасности. А работода�
тель, владелец данного предприятия,
в свою очередь, должен не только при�
нять все меры по обеспечению пожар�
ной защиты на данном объекте с уче�
том его особенностей, но и матери�
ально компенсировать вам те риски,
на которые вы идете, работая на дан�
ном предприятии.

В завершающем слове В.А. Пуч�
ков сказал:

– Благодарю участников интер�
нет�конференции за интересные, со�
держательные вопросы. Мы пригла�
шаем всех к открытому диалогу, со�
вместному решению всех проблем,
которые могут возникнуть при реали�
зации требований Технического рег�
ламента. МЧС России планирует осу�
ществлять мониторинг действия за�
кона. Все ваши замечания, предло�
жения по этому поводу будут прора�
ботаны. Заверяю вас, все они будут
учтены при соответствующей дора�
ботке и корректировке и данного фе�
дерального закона, и всей норматив�
ной правовой базы, действующей в
сфере пожарной безопасности.
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1 мая 2009 года Федеральный за�
кон «Технический регламент о требо�
ваниях пожарной безопасности» всту�
пил в силу. Закон несет в себе много
нового, и не только в области пожар�
ного надзора и профилактики, о чем
так часто говорится в последнее вре�
мя. Коренные изменения коснутся и
тех, для кого борьба с огнем – ежед�
невный труд: сотрудников противопо�
жарной службы.

Начнем с того, что Технический
регламент устанавливает принципи�
ально новый подход к определению
оперативности реагирования пожар�
ных подразделений. До него время
прибытия пожарных расчетов к ме�
сту вызова четко не регламентиро�
валось: был установлен трехкило�
метровый радиус прикрытия пожар�
ными частями в городе, двенадца�
тикилометровый – в сельской мест�
ности.

Сегодня Техническим регламен�
том этот параметр заменен на вре�
мя прибытия. В статье 76 нового за�
кона говорится: «Дислокация под�
разделений пожарной охраны на
территориях поселений и городских
округов определяется исходя из ус�
ловия, что время прибытия первого
подразделения к месту вызова в го�
родских поселениях и городских ок�
ругах не должно превышать 10 ми�
нут, а в сельских поселениях – 20
минут».

На территории Уральского феде�
рального округа подготовка к вступ�
лению в силу Технического регла�
мента велась полным ходом. Слож�
ность ситуации заключается в том,
что сегодня пожарные вынуждены
исходить из реального положения
вещей, а именно из существующего
на сегодняшний день количества и

месторасположения пожарно�спаса�
тельных подразделений на террито�
рии субъектов. Часто эти парамет�
ры далеко не всегда способствуют
четкому выполнению требований
Технического регламента, более
того, являются серьезным препят�
ствием для работы по ликвидации
пожаров.

Уральским региональным цент�
ром МЧС России разработан комп�

лексный план по вступ�
лению в силу Техничес�
кого регламента, в рам�
ках которого иницииро�
вано создание так назы�
ваемых паспортов при�
крытия субъекта Рос�
сийской Федерации под�
разделениями пожарной
охраны. Задача этого
документа: проанализи�
ровать обстановку с по�
жарами в каждом регио�
не, выявить количество
населенных пунктов, на�
ходящихся вне зоны вы�
езда действующих по�
жарно�спасательных
подразделений при усло�
вии выполнения требо�
ваний Технического рег�
ламента. И на основании
этих данных просчитать

количество подразделений, которое
требуется создать дополнительно.
Например, в Челябинской области
для того, чтобы прибыть к месту вы�
зова в пределах, установленных рег�
ламентом, пожарные подразделения
в среднем должны охватывать ради�
ус 3,2 км в городе, 11,5 км – в сельс�
кой местности.

В результате подробного анализа
выяснилось, что в среднем по УрФО
необходимо дополнитель�
но создать 150 подразде�
лений противопожарной
службы субъектов феде�
рации численностью 2000
человек, 232 подразделе�
ния муниципальной по�
жарной охраны (2167 че�
ловек), 426 добровольных
пожарных дружин (3594
человека). Среди субъек�
тов федерации Уральско�
го федерального округа
наибольшее количество
подразделений, согласно
рекомендациям УРЦ МЧС
России, необходимо со�
здать в Свердловской об�
ласти (102 субъектовых
ПЧ, 43 муниципальных
поста, 150 подразделений
добровольной пожарной
охраны). Такая ситуация

объясняется, прежде всего, большим
количеством населенных пунктов в
области.

Главная же цель проведенного
анализа заключается в следующем.
Дело в том, что численность феде�
ральной группировки противопожар�
ной службы с 1 января 2009 года по
Уральскому федеральному округу уже
была увеличена до 21 105 единиц. Те�
перь настала очередь субъектов вне�
сти свою лепту в общее дело созда�
ния пожарно�спасательных подраз�
делений. Поэтому полученные дан�
ные были обобщены и предложены
для рассмотрения на комиссиях по
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности субъектов. От имени
руководства Уральского региональ�
ного центра губернаторам субъектов
РФ УрФО были направлены письма с
предложениями увеличить противо�
пожарные службы субъектов и со�
здать условия для работы муници�
пальной и добровольной пожарной
охраны.

В больших городах вопрос о свое�
временном прибытии подразделений
к месту вызова стоит так же остро.
Все дело в перегруженности дорог.
Успешное решение проблемы боль�
ших городов во многом зависит от
эффективной организации дорожно�
го движения, например, создания ре�
версивных полос, организации «зе�
леной волны», воспитания культуры
поведения на дорогах и т.д. Другой
путь решения проблемы – опять же
создание дополнительных пожарных
частей.

Положительную роль должно сыг�
рать умелое использование возмож�
ностей гарнизонов пожарной охраны.
В статье 63 Технического регламен�
та говорится: «…глава органа мест�

Выезд по тревоге

На пожарно�технических занятиях

ГОТОВИМСЯ РАБОТАТЬ ПО�НОВОМУГОТОВИМСЯ РАБОТАТЬ ПО�НОВОМУ
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СВОД ПРАВИЛ 1.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

СВОД ПРАВИЛ 2.13130.2009
Системы противопожарной защиты

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009
Системы противопожарной защиты

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Требования пожарной безопасности

СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2009
Системы противопожарной защиты

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА
ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ

Требования к объемно�планировочным и конструктив�
ным решениям

СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты

УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Нормы и правила проектирования

СВОД ПРАВИЛ 6.13130.2009
Системы противопожарной защиты

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Требования пожарной безопасности

СВОДЫ ПРАВИЛ, СОДЕРЖАЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ного самоуправления разрабатывает
план привлечения сил и средств для
тушения пожаров на территории му�
ниципального района». Это входит в
первичные меры пожарной безопас�
ности. На территории гарнизона при
составлении плана привлечения сил
и средств могут использоваться иные
виды пожарной охраны – например,
ведомственная, частная, что суще�
ственно расширяет возможности для
эффективного применения сил в обес�
печении безопасности населения.
Если в муниципальном районе для вы�
полнения функций по пожаротушению
не хватает подразделений, то высшее
должностное лицо субъекта федера�
ции, которое утверждает план привле�
чения сил и средств, обязано принять
решение для исполнения требований
федерального закона.

Как же решать вопросы, которые
могут возникнуть в ходе работы в ус�
ловиях Технического регламента?
Вывод напрашивается один: чтобы
сократить количество населенных
пунктов, не входящих в «зону прикры�
тия» действующих пожарных частей,
нужно создавать новые подразделе�
ния. Принадлежность и форма соб�
ственности здесь роли не играют –
человеку, чей дом горит, неважно, кто
придет к нему на помощь. Главное,
чтобы это было вовремя.

СВОД ПРАВИЛ 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Противопожарные требования

СВОД ПРАВИЛ 8.13130.2009
Системы противопожарной защиты

ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Требования пожарной безопасности

СВОД ПРАВИЛ 9.13130.2009
Техника пожарная
ОГНЕТУШИТЕЛИ

Требования к эксплуатации

СВОД ПРАВИЛ 10.13130.2009
Системы противопожарной защиты

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
Требования пожарной безопасности

СВОД ПРАВИЛ 11.13130.2009
МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ
Порядок и методика определения

СВОД ПРАВИЛ 12.13130.2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ
И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ

И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
С текстами сводов правил можно ознакомиться на сайте
журнала «Пожарное дело»: www.pozhdelo.ru

Например, в Курганской области
пошли по пути развития муниципаль�
ной пожарной охраны. Там очень
мало случаев несвоевременного ре�
агирования: за пять лет в городах об�
ласти зарегистрировано лишь два
подобных случая, в сельской мест�
ности – пять. На сегодняшний день в
Курганской области с преобладаю�
щим сельским населением действу�
ет 262 муниципальных пожарных по�
ста численностью 1083 человека.
Сотрудники ГУ МЧС России по Кур�
ганской области организуют семина�
ры для руководителей и работников
муниципальных постов, контролируют
работу сельских пожарных. Вот уже
четвертый год за счет средств област�
ного бюджета  среди муниципальных
образований проводится конкурс на
лучший пост МПО, победитель кото�
рого получает ключи от нового пожар�
ного автомобиля. Конечно, сельским
постам в техническом оснащении и
профессионализме работников труд�
но тягаться с пожарными подразде�
лениями МЧС, но их задача состоит в
том, чтобы прибыть к месту вызова как
можно быстрее и справиться с пожа�
ром на начальной стадии, когда это
сделать легче всего.

А в Тюменской области в свое
время поступили по�другому. Там

всю федеральную группировку рас�
пределили по области, создав боль�
шое количество малых подразделе�
ний, охватив тем самым всю тер�
риторию. А сам субъект участие в
увеличении количества пожарных
подразделений не принял. Сегод�
ня, когда своевременность прибы�
тия на пожар регламентируется
федеральным законом, в Тюменс�
кой области необходимо прини�
мать срочные меры по увеличению
числа пожарно�спасательных под�
разделений, и делать это придется
за счет возможностей субъекта
федерации,

Все вопросы, возникающие на
пути реализации положений Техни�
ческого регламента о требованиях
пожарной безопасности, решаемы.
Но решать их необходимо совмест�
ными усилиями на всех уровнях вла�
сти – от муниципального до феде�
рального. Только тогда можно добить�
ся положительного результата: со�
хранить человеческие жизни и имуще�
ство. Ведь  обеспечение безопасно�
сти населения – наше общее дело.

Д. ДУХАНОВ,
главный специалист отдела

информации и связи
с общественностью УрРЦ

МЧС России
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– Дело в том, что мы не останав�
ливаемся на достигнутом, стараем�
ся совершенствовать свою работу.
27–28 января под руководством гла�
вы МЧС России С.К. Шойгу прошел
всероссийский сбор по подведению
итогов деятельности единой госу�
дарственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных си�
туаций, выполнения мероприятий
гражданской обороны в 2008 г. и по�
становке задач на 2009 год. В 2008
году, как отметил принявший учас�
тие в работе этого сбора первый за�
меститель председателя Прави�
тельства РФ И.И. Шувалов, мини�
стерству в целом удалось достичь
значительных успехов. Свой посиль�
ный вклад в общее дело внес и наш
федеральный округ.

В соответствии с организацион�
но�методическими указаниями
МЧС России на 2008 год главной
задачей по подготовке органов уп�
равления, сил ГО и РСЧС стало со�
вершенствование знаний, навыков
и умений, направленных на реали�
зацию единой государственной по�
литики в области гражданской обо�
роны, снижения рисков и смягче�
ния последствий чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного
характера для обеспечения безо�
пасности населения, укрепления
оборонного потенциала, стабиль�

По итогам деятельности в 2008 году Южный региональный центр занял второе место в
системе МЧС России. На территории Южного федерального округа удалось сохранить
относительно стабильный уровень пожарной безопасности. Число пожаров и постра"
давших на них людей снижено. Подразделениями Южного регионального поисково"спаса"
тельного отряда в 2008 году было проведено 1984 поисково"спасательные работы, в ре"
зультате которых спасено 4818 человек. Наш корреспондент В. Титков попросил на"
чальника Южного регионального центра МЧС России генерал"майора А.В. КОЛУПАЕВА
рассказать о том, за счет чего были достигнуты положительные результаты.

ного социально�экономического
развития, а также совершенствова�
ния системы защиты населения в
мирное и военное время.

Для реализации всего этого реги�
ональным центром в 2008 году орга�
низовано и выполнено 479 меропри�
ятий, проведено 5 заседаний Комис�
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности в Южном
федеральном округе и 5 заседаний
коллегии ЮРЦ.

В 2008 году на территории ЮФО
по сравнению с 2007 годом снизилось
общее количество чрезвычайных си�

туаций (на 1,3%), пожаров (на 2%) и
происшествий на воде (на 31%), а так�
же уменьшилось количество гибели
людей на чрезвычайных ситуациях на
2%, при пожарах на 2,3% и на воде –
на 17% . Наиболее крупными чрезвы�
чайными ситуациями в 2008 году ста�
ли землетрясение в Чеченской Рес�
публике и Республике Ингушетия,
комплексы неблагоприятных явле�
ний в республиках Адыгея, Дагестан
и Ставропольском крае, заболевание
африканской чумой свиней в Респуб�
лике Северная Осетия – Алания, Крас�
нодарском и Ставропольском краях,
а также теракт в г. Владикавказе.

Во всех субъектах ЮФО приня�
ты и реализуются региональные
целевые программы «Снижение
рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера до 2010
года» и планы реализации целевых
мероприятий, регионам выделены
финансовые средства на сумму
652,3 млн рублей.

Большое внимание уделяем орга�
низации пожарной безопасности. В
прошлом году в соответствии с при�
казом МЧС России от 5 мая № 240 в
Южном региональном центре созда�
но 13 региональных и 245 местных
гарнизонов пожарной охраны. Введе�
ны в действие планы привлечения сил
и средств гарнизонов подразделений

ÍÀØÈ ËÞÄÈ ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÎ ÐÅØÀÞÒ
ÂÀÆÍÅÉØÓÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÇÀÄÀ×Ó
ÍÀØÈ ËÞÄÈ ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÎ ÐÅØÀÞÒ
ÂÀÆÍÅÉØÓÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÇÀÄÀ×Ó

А.В. Колупаев
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пожарной охраны, составлены рас�
писания выездов для тушения пожа�
ров и проведения аварийно�спаса�
тельных работ на территориях муни�
ципальных образований. В Кабарди�
но�Балкарской и Чеченской респуб�
ликах, Краснодарском крае, Волгог�
радской и Астраханской областях со�
зданы и функционируют 73 подразде�
ления противопожарной службы.

Продолжается работа по разви�
тию добровольной пожарной охра�
ны – создано 82 формирования.
Все это позволило по сравнению с
2007 годом улучшить основные по�
казатели по снижению среднего
времени локализации пожара на
24,3% и среднего времени ликви�
дации пожаров на 22,6%. Могу от�
метить, что улучшение показателей
позволило спасти более 9 тыс. че�
ловек, что на 15,7% больше по срав�
нению с АППГ.

Можно также отметить, что в 2008 г.
были построены и введены в эксплу�
атацию две пожарные части в Чечен�
ской Республике, здания Домбайско�
го ПСП, конно�спасательный центр
Южного регионального поисково�
спасательного отряда (ЮРПСО),
объекты ОКСИОН в Астраханской и
Волгоградской областях и в г. Сочи.
Были улучшены жилищные условия
182 семей сотрудников. Построены
и введены в эксплуатацию 108�квар�
тирный жилой дом в Республике Да�
гестан и общежитие в пос. Красная
Поляна г. Сочи. В 2009 году мы наме�
рены начать строительство 28 объек�
тов, в том числе 10 пожарных депо и
трех жилых домов. 20 объектов из это�
го числа мы должны сдать в эксплуа�
тацию.

Важной составляющей нашей ра�
боты является обучение различных
категорий населения. К примеру, в
2008 году прошли обучение 35 долж�
ностных лиц органов исполнительной
власти субъектов ЮФО и 539 руково�
дителей органов местного самоуп�
равления, что составляет 95% от зап�
ланированного. Помимо этого, на
территории округа создано две шко�
лы, более 20 классов и 30 групп, круж�
ков и секций «Юный спасатель». Во
всех субъектах, а это, поверьте, мас�
штабная работа, были проведены
муниципальные, региональные поле�
вые лагеря «Юный спасатель», «Шко�
ла безопасности», в которых приня�
ли участие более 400 тыс. школьни�
ков, что на 40% больше, чем в 2007

году. В течение 2008 г. была продол�
жена паспортизация потенциально
опасных объектов, муниципальных
образований и субъектов Российской
Федерации, разработка планов повы�
шения защищенности критически
важных объектов, планов по предуп�
реждению и ликвидации розливов не�
фти и нефтепродуктов. Эта работа
ведется у нас в полном объеме.

Надо также отметить, что в ЮФО
удалось существенно повысить и эф�
фективность работы органов госу�
дарственного пожарного надзора. В
2008 году сотрудниками ГПН прове�
дено более 128 тыс. мероприятий по
надзору, составлено более 100 тыс.
административных протоколов
(+7%), сумма наложенных админист�
ративных штрафов составила более
135 млн рублей.

Судами приняты решения о при�
остановке 10 тыс. объектов. С октяб�
ря 2008 года в состав управлений ГПН
вошли отделы государственного над�
зора в области ГО и защиты населе�
ния и территорий от чрезвычайных
ситуаций.

Большая работа в ЮФО проводит�
ся в осуществлении контрольно�над�
зорной деятельности подразделени�
ями ГИМС. Количество выписанных
протоколов по сравнению с 2007 го�
дом здесь увеличилось на 15,8%.
Сумма наложенных инспекторами
ГИМС штрафов увеличилась на 9%.
Хочу отметить, что по итогам 2008
года ГИМС Краснодарского края за�
няла первое место среди государ�
ственных инспекций субъектов Рос�
сийской Федерации.

Об итогах работы Южного регио�
нального поисково�спасательного
отряда было сказано выше. Аварий�
но�спасательные формирования му�
ниципальных образований для прове�
дения поисково�спасательных работ
привлекались свыше 16 тыс. раз, ими
спасено около 11 тыс. человек. Все�
го на территории ЮФО функциониру�
ет 103 аварийно�спасательных фор�
мирования. В рамках общественной
молодежной организации «Всерос�
сийский студенческий корпус спаса�
телей» в регионе создано 34 студен�
ческих спасательных отряда. В 2007
году у нас был создан высокогорный
отряд, первый в мире. В него вошли
спасатели, специально подготовлен�
ные для работ в условиях высокого�
рья, выше 3500 м над уровнем моря.
При необходимости отряд будет вы�

летать в любую точку страны и мира.
К слову сказать, спасатели ЮФО за�
нимают одно из ведущих мест в сис�
теме МЧС России. В прошлом году
по результатам XIII Открытых регио�
нальных соревнований по многобо�
рью спасателей на Кубок Кавказа
первое место заняла команда Став�
ропольского поисково�спасательно�
го отряда. В ходе VIII Всероссийских
соревнований поисково�кинологи�
ческих расчетов МЧС России первое
место заняла команда Южного ре�
гионального центра МЧС России.
Среди студенческих спасательных
формирований первое место заняла
команда регионального отделения
Всероссийского студенческого кор�
пуса спасателей Республики Дагес�
тан, а по результатам деятельности
в 2008 г. лучшим среди поисково�
спасательных отрядов МЧС России
был признан Северо�Осетинский
ПСО.

По итогам прошлого года работа
воинских частей гражданской оборо�
ны регионального центра оценена на
«хорошо». По результатам боевой
подготовки 495�й спасательный
центр занял третье место среди во�
инских частей войск гражданской
обороны МЧС России. В прошлом
году пиротехническими расчетами
обезврежено 252 взрывоопасных
предмета.

В реализации единой государ�
ственной политики в обеспечении
безопасности в ЮФО большую роль
играет совершенствование систе�
мы по эффективному управлению
силами и средствами. Можно отме�
тить, что наш центр мониторинга и
прогнозирования ЧС взаимодейству�
ет с полутора десятками подразделе�
ний заинтересованных министерств и
ведомств, что дает возможность наи�
более объективно составлять прогно�
зы. Во исполнение распоряжения Пра�
вительства РФ от 25 августа 2008 года
№ 1240 об одобрении Концепции со�
здания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через
единый номер «112» на базе единых
дежурно�диспетчерских служб муни�
ципальных образований в регионе
проделана большая работа. Так, в 2008
году включены в цифровую сеть связи
с интеграцией услуг МЧС России все
главные управления ЮФО, Южный ре�
гиональный поисково�спасательный
отряд и Центр подготовки спасателей
в Красной Поляне, что позволило орга�
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низовать систему видеоконференций.
К слову сказать, наш Центр подготов�
ки спасателей МЧС России – первый
олимпийский объект, возведенный в
Красной Поляне. В нем ежегодно про�
ходят подготовку более двух тысяч
спасателей из нашей страны и из�за
рубежа. В перспективе на базе этого
центра планируется создать Центр
обеспечения безопасности проведе�
ния зимних Олимпийских игр.

Помимо этого введены в строй
спутниковые терминалы «БЕГАН» для
обеспечения видеоконференций с
места чрезвычайной ситуации в ре�
жиме оnline во всех главных управле�
ниях МЧС России и ЮРПСО.

На территории федерального ок�
руга продолжается развитие Обще�
российской комплексной системы
информирования и оповещения на�
селения. Помимо городов Ростова�
на�Дону, Астрахани и Пятигорска в
2008 году созданы региональный ин�
формационный центр в городе Вол�
гограде и муниципальный информа�
ционный центр в городе Сочи. В те�
кущем году ведется строительство
информационных центров в г. Крас�
нодаре, Кисловодске, Минеральных
Водах. В соответствии с директивой
МЧС России на территории Южного
федерального округа создан и функ�
ционирует штатный ЦУКС Южного
регионального центра. В 2008 году
оперативными дежурными сменами
ЦУКС регионального центра и глав�
ных управлений было организовано
реагирование на 218 чрезвычайных
ситуаций, при этом доля реагиро�
вания на чрезвычайные ситуации
оперативными группами главных уп�
равлений составила 99%.

События августа 2008 года в Юж�
ном региональном центре МЧС Рос�
сии будут помнить еще долго. С на�
чалом агрессии грузинских вооружен�
ных сил была сформирована группи�
ровка регионального центра в соста�
ве 640 человек и 134 единицы техни�
ки. Силами группировки РСЧС были
развернуты 33 пункта временного
размещения беженцев, на которых
было размещено 2950 беженцев, в
том числе 1480 детей.

Региональным центром обеспече�
но сопровождение и доставка в Север�
ную Осетию 132�х и в Южную Осетию
84�х автомобильных колонн с гумани�
тарной помощью и строительными ма�
териалами, организован контроль про�
хождения 230 железнодорожных ваго�

нов. Всего в Северную Осетию было
доставлено 14 тыс. 621 т грузов. Здесь
надо выразить слова благодарности
всем, кто принимал в этом участие. Это
было очень важно для населения.

Вооруженный конфликт еще раз
подчеркнул необходимость создания
МЧС в Южной Осетии. Естественно,
мы помогли им в этом. Президент
Южной Осетии подписал Указ о со�
здании МЧС Республики Южная Осе�
тия. При участии оперативной груп�
пы регионального центра с 4 октября
2008 года создано и функционирует
Министерство Республики Южная
Осетия по делам гражданской оборо�
ны, чрезвычайным ситуациям и лик�
видации последствий стихийных бед�
ствий. Мы помогли восстановить по�
жарные части ПЧ�1 и ПЧ�2 в г. Цхин�
вал, построить и сдать в эксплуата�
цию две пожарные части в населен�
ных пунктах Джава и Земо�Рока, осу�
ществить строительство двух пожар�
но�спасательных частей в Знауре и
Квайске со сроком сдачи во втором
квартале этого года.

За успешное выполнение задач
личным составом регионального цен�
тра в 2008 году 33 человека награж�
дены государственными наградами и
еще 611 человек ведомственными
наградами МЧС России.

И в текущем году продолжается
сложная и напряженная работа. Это
и развитие системы антикризисно�
го управления с использованием ин�
формационных ресурсов МЧС Рос�
сии, и создание ЦУКС главных уп�
равлений МЧС России по субъектам
ЮФО, развитие и совершенствова�
ние созданной группировки ФПС в
Южном федеральном округе, фор�
мирование нового облика сил МЧС
России в рамках ЮФО, переоснаще�
ние пожарных и спасательных под�
разделений регионального центра
новыми и современными видами во�
оружения и техники, использование
современных технологий в выполне�
нии задач предупреждения и ликви�
дации ЧС, реализация требований
Федерального закона Российской
Федерации № 123�ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности», поддержание на
требуемом уровне вопросов состо�
яния безопасности в повседневной
деятельности и кризисных ситуаци�
ях в условиях экономического кри�
зиса и снижения финансирования и
ряд других.

Кроме этого нам предстоит ре�
шить задачи, которые не удалось по
разным причинам выполнить в про�
шлом году. В трех субъектах ЮФО еще
функционируют «дублирующие орга�
ны», не полностью созданы локаль�
ные системы оповещения на потен�
циально опасных объектах. Думаю,
что в этом году мы выполним все, что
было намечено.

Продолжается отработка взаи�
модействия поисково�спасатель�
ных формирований всех уровней.
Благодаря тому, что деятельность
этих формирований возглавляют и
координируют главные управления
МЧС России по субъектам, у нас
выстроена единая система реаги�
рования на федеральном, субъек�
товом, муниципальном уровнях.
Здесь проблем нет. Очень эффек�
тивно работает краснодарское кра�
евое спасательное формирование
«Кубань�Спас». С Северо�Кавказс�
ким военным округом у нас очень
тесные связи в рамках оперативной
деятельности. Совместно с ними
мы отрабатываем выполнение всех
возможных спасательных работ. У
нас очень тесный контакт с руко�
водством внутренних войск МВД
России, Южным региональным по�
граничным управлением ФСБ РФ.
Мы работаем в рамках партнерс�
ких отношений на благо нашей Ро�
дины.

Хочу отметить, что только сис�
темная, планомерная и инициатив�
ная работа всех структурных звень�
ев управления регионального цент�
ра, главных управлений, воинских
частей, ЮРПСО может привести к
высоким результатам и показате�
лям, влияющим на общую оценку де�
ятельности регионального центра
как территориального органа МЧС
России. Особую признательность
хочу выразить руководству мини�
стерства, руководителям органов
исполнительной власти, председа�
телям комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожарной безо�
пасности, представителям админи�
страции за плодотворную помощь в
нашей работе. Совместная дина�
мичная деятельность, основанная
на взаимоуважении и взаимопони�
мании, позволяет успешно решать
важнейшую государственную зада�
чу по защите населения и террито�
рий от чрезвычайных ситуаций.
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Профилактика
Пожарная

Для обсуждения и решения важных
задач, разработки единой методики и
подхода к формированию и осуществ�
лению надзорной деятельности в об�
ласти ГО и защиты населения от ЧС, а
также для обобщения опыта деятель�
ности территориальных органов МЧС
России в столице Сибири собралось
около 200 специалистов. На сборе вы�
ступили с докладами главный государ�

ственный инспектор Российской Фе�
дерации по пожарному надзору Г. Ки�
риллов и заместитель директора Де�
партамента надзорной деятельности
МЧС России С. Воронов.

Более года государственный над�
зор в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера функциониру�
ет в условиях нового организационно�
го построения: государственный по�
жарный надзор и надзор в области
гражданской обороны и защиты насе�
ления объединен в единый надзор в
системе МЧС. Главная цель объеди�
нения – снижение административной
нагрузки на объектах экономики при
проведении надзорной деятельности.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÁÎÐ
Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ

В Новосибирске состоялся первый Всероссийский учебно"методический сбор начальни"
ков управлений государственного пожарного надзора, начальников отделов организа"
ций надзорной деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликви"
дации чрезвычайных ситуаций территориальных органов МЧС России.

По словам А. Кузнецова, началь�
ника Главного управления МЧС Рос�
сии по Новосибирской области, те�
перь инспекторы ГПН будут обращать
внимание на все моменты, касающи�
еся защиты населения на объекте, а
не только на вопросы пожарной безо�
пасности. Например, проверять со�
стояние защитных сооружений, пунк�
тов выдачи средств индивидуальной

защиты, необходимые документы,
контролировать проведение на объек�
те необходимых мероприятий по за�
щите населения.

В период реорганизации надзорной
деятельности активно велась работа по
подготовке методических документов,
необходимых для переподготовки и
повышения квалификации сотрудников
отделов государственного надзора в
области гражданской обороны, пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций. Уже в этом году на базе
Академии гражданской защиты МЧС
России более 100 сотрудников прой�
дут обучение, а в последующие годы
его пройдут и все категории должност�
ных лиц, осуществляющих надзорные
мероприятия в области гражданской

обороны, защиты населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций.

Главная трудность объединения
надзорных органов на первом эта�
пе – изучение сотрудниками ГПН
значительно обновленной и расши�
ренной нормативной базы. Но на се�
годняшний день она полностью соот�
ветствует требованиям, регламенты
приняты, изменения проведены.

В. Юрченко, первый заместитель
губернатора Новосибирской области,
председатель комиссии по ЧС, отме�
тил, что еще очень много вопросов
надо решить по снятию тех рисков, ко�
торые существуют и в жилом фонде, и
на объектах экономики. Та програм�
ма, которая у нас сейчас есть, совме�
стный план действий позволяют дей�
ствительно консолидировать средства
и субъектов РФ и федерального бюд�
жета для достижения конкретных ре�
зультатов по защите безопасности
граждан.

Если первый день сбора был прак�
тически полностью заполнен теоре�
тическими вопросами, то второй день
был посвящен практическим заняти�
ям. Участники сбора, поделенные на
8 региональных групп, поочередно
занимались на пяти специальных
учебных площадках.

В ходе занятий состоялась дело�
вая игра по организации и проведе�
нию надзорных мероприятий, прохо�
дившая в конгресс�центре курорт�
отеля «Сосновка». На насосно�
фильтровальной станции МУП «Гор�
водоканал» начальники УГПН и на�
чальники отделов ГО и ЧС изучали
работу дежурно�диспетчерской служ�
бы в режиме ЧС, а также работу не�
штатных аварийно�спасательных
формирований при ликвидации ЧС на
химически опасном объекте при выб�
росе хлора. На ОАО «Электровозоре�
монтный завод» прошли занятия по
темам «Контроль приведения в готов�
ность и оснащение нештатных ава�
рийно�спасательных формирований»
и «Контроль за организацией обуче�

В президиуме Всероссийского сбора
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ния персонала объекта экономики и
личного состава нештатных аварий�
но�спасательных формирований». На
ТЭЦ�5 была продемонстрирована
работа по осуществлению контроля
за организацией и проведением ме�
роприятий ГО на объекте экономики.
На территории Бердского электроме�
ханического завода, ставшего пятой
учебной площадкой, были осмотре�

ны пункты выдачи средств индиви�
дуальной защиты и изучена работа
сборного эвакуационного пункта.
Завершением второго дня сбора
стало инструкторско�методическое
занятие по теме: «Порядок оформ�
ления документов по итогам провер�
ки потенциально�опасных объектов,
объектов жизнеобеспечения и граж�
данской обороны».

В этом году в рамках пожарно�
профилактической операции «Жили�
ще» отдел государственного пожар�
ного надзора по г. Невинномысску об�
ратился в администрацию города с
предложением провести конкурс
«Самый пожаробезопасный  жилой
дом». В администрации предложение
было поддержано.

– Вопросам пожарной безопасно�
сти мы всегда уделяли достаточно
пристальное внимание, – отмечает
исполняющая обязанности замести�
теля главы города Т. Васильченко. –
Естественно, такую инициативу со
стороны органов госпожнадзора не
поддержать мы просто не могли. Ведь
подобные конкурсы – это отличный
стимул не только для граждан, но и
для эксплуатационных организаций и
предприятий, на балансе которых
имеются жилые дома, для приведения
жилья в пожаробезопасное состояние.

Конкурс проводился в период с 24
февраля по 30 марта. 10 апреля были
подведены итоги. Первое место в но�
минации «Самый пожаробезопас�
ный жилой многоквартирный дом»
комиссия в составе сотрудников
государственного пожарного надзора

ПОЧИН НЕВИННОМЫССКИХ ПОЖАРНЫХ
по г. Невинномысску и представите�
лей местной администрации едино�
гласно присудила многоэтажке по ул.
Степной, 6а. В торжественной обста�
новке начальник отдела ГПН по г. Не�
винномысску А. Барсуков вручил жиль�
цам этого дома два огнетушителя и
Почетную грамоту, а на торце здания�
победителя теперь красуется яркая
табличка «Самый пожаробезопасный
жилой многоквартирный дом».

– В Ставропольском крае в про�
ведении данного конкурса мы пер�
вооткрыватели, – утверждает А. Бар�
суков. – Возможно, теперь этот опыт

захотят перенять и  наши коллеги из
других районов. Что же касается на�
шего города, планируется организо�
вывать этот конкурс ежегодно.

И это не единственное нововведе�
ние в Невинномысске. С 1 марта 2009
года по улицам города колесят мар�
шрутки и автобусы, на которых изоб�
ражены пожарные автомобили и
фрагменты с мест пожаров, а на их
фоне – призывы соблюдать Правила
пожарной безопасности, в случае по�
жара звонить «01».

– На наше предложение размес�
тить на автотранспорте данный аги�
тационный материал руководители
маршрутных такси ответили согласи�
ем, – рассказывает А. Барсуков. –
Спустя месяц на десяти маршрутках
и двух автобусах появилась соци�
альная реклама на противопожарную
тематику. И все на безвозмездной
основе! А польза, бесспорно, от это�
го немалая: ежедневно перед глаза�
ми жителей города  то и дело мелька�
ют надписи, напоминающие об опас�
ности, связанной с пожарами.

О. ДЕГТЯРЕВ,
руководитель пресс�службы

ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю

Проведенный учебно�методичес�
кий сбор позволил изучить ряд теоре�
тических вопросов единого государ�
ственного надзора в области граж�
данской обороны, защиты населения
и пожарной безопасности, обменять�
ся опытом и проверить на деле полу�
ченные знания и навыки.

А. ЗАХАРОВА
г. Новосибирск

Свое умение участникам сбора продемонстрировали члены аварийно�спасательных формирований
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Главным управлением МЧС Рос�
сии по г. Москве совместно с органа�
ми исполнительной власти Прави�
тельства Москвы за последние годы
осуществлен комплекс мер, направ�
ленных на повышение уровня пожар�
ной безопасности объектов социаль�
ной сферы.

В апреле 2008 года проведено со�
вещание руководителей Комплекса
социальной сферы Правительства
Москвы под председательством пер�
вого заместителя мэра Москвы в Пра�
вительстве Москвы Л. Швецовой, на
котором заслушаны руководители
департаментов социальной сферы.
Результатом совещания стало созда�
ние в департаментах подразделений
ведомственного контроля за пожар�
ной безопасностью.

Проведено также 4 совместных
заседания коллегии Главного управ�
ления МЧС России по г. Москве и
Департамента образования города
Москвы по вопросам обеспечения
пожарной безопасности подведом�
ственных объектов.

Проблемные вопросы обеспече�
ния пожарной безопасности объектов
данной категории дважды, в октябре и
ноябре 2008 года, выносились на рас�
смотрение Комиссии Правительства
Москвы по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обес�
печению пожарной безопасности.

Активно ведется работа в данном
направлении Департаментом обра�
зования. Все школы оборудованы си�
стемами противопожарной защиты.
Централизованно спланированы на
текущий год противопожарные ме�
роприятия по конкретным объектам.

В 2008 году из бюджета города
на мероприятия по защите образо�
вательных учреждений выделены и
освоены целевые средства в объе�
ме 1 млрд 300 млн рублей. В 2009
году на эти цели запланировано бо�
лее 1 млрд 200 млн рублей.

В 2008 году Департаментом соци�
альной защиты населения города
Москвы на обеспечение пожарной
безопасности подведомственных
объектов освоено 252 млн 876 тыс.
рублей. На 2009 год предусмотрены
финансовые средства в объеме 278
млн 163 тыс. рублей. Его руководите�
ли в полной мере сознают возложен�
ную на них ответственность и рабо�
тают на упреждение. На функциони�
рование 30 постов пожарной охраны
в круглосуточных учреждениях соци�
альной защиты освоено более 24 млн
рублей. По большому счету, проблем
с обеспечением пожарной безопас�

УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ – ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ

ности ни на организационном, ни на
техническом уровне нет.

В департаменте создано специ�
альное подразделение ведомствен�
ного контроля за пожарной безопас�
ностью. Все объекты с постоянным
пребыванием людей оснащены по�
жарной автоматикой, сигналы о сра�
батывании которой выведены на
пульт «01» по радиоканалу. Руково�
дителями департамента инициирова�
но плановое проведение учений с уча�
стием наших оперативных служб.

Аналогичная работа проведена в
стационарах лечебно�профилакти�
ческих учреждений.

В 2008 году Департаментом
здравоохранения города Москвы
выполнены противопожарные ме�
роприятия на общую сумму 588 млн
60 тыс. рублей.

Проведенные мероприятия позво�
лили усилить контроль за обеспече�
нием пожарной безопасности, своев�
ременно принимать профилактичес�
кие меры в области пожарной безо�
пасности, что в итоге привело к сни�
жению числа пожаров и их послед�
ствий.

В 2008 году обстановка с пожара�
ми на объектах Комплекса социаль�
ной сферы Москвы была стабильна.
По сравнению с 2007 годом количе�
ство пожаров в стационарных учреж�
дениях снизилось с 21 до 7 случаев.

По итогам прошлого года фактов
гибели граждан на пожарах не допу�
щено. Все происшествия, связанные
с пожарами, имели малозначитель�
ный характер и были ликвидированы
в начальной стадии их развития.

В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева Главным управлени�
ем МЧС России по г. Москве совмес�
тно с органами исполнительной вла�
сти города Москвы, прокуратуры и
внутренних дел реализован комплекс
мер, направленных на предупрежде�
ние возможных пожаров и создание
условий для их успешного тушения на
объектах социальной сферы города
Москвы.

По вопросам организации комп�
лексных проверок объектов соци�
альной сферы 10 февраля 2009 г.
издано совместное указание Глав�
ного управления МЧС России по
г. Москве, ГУВД по г. Москве, Про�
куратуры г.  Москвы и Правительства
Москвы.

По инициативе Главного управле�
ния МЧС России по г. Москве 11 фев�
раля принято распоряжение Прави�
тельства Москвы № 193�РП «О мерах

по повышению уровня противопожар�
ной защиты объектов Комплекса со�
циальной сферы».

Во исполнение указанных доку�
ментов Главным управлением МЧС
России по г. Москве совместно с
органами исполнительной власти
Комплекса социальной сферы Пра�
вительства Москвы проведена инвен�
таризация учреждений на предмет
соответствия требованиям пожарной
безопасности.

В период с 18 по 27 февраля на
базе Учебно�методического центра
Главного управления МЧС России по
г. Москве на безвозмездной основе
целевым порядком обучены мерам
пожарной безопасности 790 руково�
дителей и сотрудников объектов со�
циальной сферы.

Проведено 475 мероприятий по
надзору за обеспечением пожарной
безопасности учреждений на объек�
тах социальной сферы города Мос�
квы с круглосуточным пребыванием
людей.

В том числе проверено 166 спе�
циализированных учреждений про�
живания пенсионеров, ветеранов,
малоимущих, инвалидов, а также
мест, где содержатся дети�сироты,
дети�инвалиды, оставшиеся без по�
печения родителей, подведомствен�
ных департаментам образования,
здравоохранения, социальной защи�
ты населения, семейной и молодеж�
ной политики.

Всего по результатам мероприя�
тий по надзору руководителям объек�
тов дано 303 предписания на устра�
нение выявленных нарушений. Из них

С. Аникеев
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154 предписания вручено руководи�
телям учреждений здравоохранения,
112 – руководителям учреждений об�
разования, 37 – руководителям объек�
тов социальной защиты населения.

За допущенные нарушения требо�
ваний пожарной безопасности к ад�
министративной ответственности
привлечено 104 юридических и 349
должностных лиц.

По 14 объектам и 33 отдельным
помещениям, на которых длительное
время не выполняются противопо�
жарные мероприятия, направленные
на обеспечение безопасности лю�
дей, материалы административных
дел направлены в судебные органы
для принятия решения об админист�
ративном приостановлении деятель�
ности.

Судами приняты решения о при�
остановлении деятельности трех
объектов (Городская клиническая
больница № 59, Страстной бульвар,
д. 15/29; ФГУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского», ул. Б. Серпу�
ховская, д. 27, стр. 1; ГОУ детский
сад № 410, ул. Маршала Чуйкова,
д. 9, корп. 5) и двадцати отдельных
помещений.

В заинтересованные организации
направлено 270 информационных
писем о неудовлетворительном про�
тивопожарном состоянии объектов
данной категории, из них 125 – в орга�
ны прокуратуры.

Одновременно с мероприятиями
по надзору проведены пожарно�так�
тические учения и занятия, в рамках
которых отработаны действия дежур�
ных служб при возникновении пожа�
ров, в том числе по эвакуации людей.

Результаты проведенной работы
24 февраля 2009 года рассмотрены на
заседании Комиссии Правительства
Москвы по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обес�
печению пожарной безопасности.

В решении Комиссии предусмот�
рен целый комплекс мер, направлен�
ных на повышение уровня пожарной
безопасности объектов Комплекса
социальной сферы.

В их числе разработка и утверж�
дение Плана реализации меропри�
ятий по обеспечению пожарной бе�
зопасности объектов социальной
сферы в 2009 году и обеспечение
финансирования; организация раз�
работки и обеспечение объектов

социальной сферы методическими
пособиями по планированию и реа�
лизации мер пожарной безопаснос�
ти в связи с вступлением в действие
в мае с.г. Федерального закона от
22.07.2008 № 123�ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности».

Комплекс совместных мер, пред�
принимаемых Главным управлением
МЧС России по г. Москве и органа�
ми исполнительной власти города
Москвы, в целом дает положитель�
ные результаты.

В первом квартале 2009 года по
сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года количество по�
жаров на объектах Комплекса соци�
альной сферы снизилось с 20 до 11
случаев.

Вопросы обеспечения пожарной
безопасности учреждений социаль�
ной сферы находятся на постоянном
контроле руководства Главного уп�
равления МЧС России по г. Москве.

С. АНИКЕЕВ,
заместитель начальника
Главного управления по

надзорной деятельности МЧС
России по г. Москве

В связи с наступлением весенне�
летнего пожароопасного периода и с
целью активизации профилактичес�
кой работы по снижению количества
пожаров и гибели людей приказом ру�
ководителя гражданской обороны
Свердловской области – председате�
ля Правительства Свердловской об�
ласти  В.А. Кокшарова с 6 апреля по
6 мая 2009 года на территории Свер�
дловской области проводился месяч�
ник по обучению населения мерам
пожарной безопасности.

Участие в проведении меропри�
ятий месячника принимали террито�
риальные подразделения противо�
пожарной службы, местные отделе�
ния Свердловского областного отде�
ления общероссийской обще�
ственной организации ВДПО,
жилищные организации, учреж�
дения соцзащиты, обществен�
ные формирования, муници�
пальные органы управления об�
разованием, службы участко�
вых уполномоченных милиции,
службы энергонадзора, учреж�
дения культуры, средства мас�
совой информации.

В рамках месячника в жилом
секторе и садоводческих това�
риществах проведены провер�
ки противопожарного состоя�
ния домов с вручением памя�

МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ток, листовок о мерах по предупреж�
дению пожаров.

Жители многоквартирных домов
участвовали в субботниках по очист�
ке придомовой территории, подвалов
и чердаков от горючих материалов. В
коллективных садах при проведении
субботников на территориях, приле�
гающих к участкам, создавались ми�
нерализованные полосы.

На дворовых площадках, в парках,
местах отдыха прошли массовые ме�
роприятия с населением (конкурсы,
викторины, выступления творческих
коллективов, демонстрация возмож�
ностей пожарной техники). В киноте�
атрах и   домах культуры состоялись
кинолектории по вопросам культуры

безопасности жизнедеятельности и
передвижные фотовыставки о по�
следствиях пожаров и мерах по их
предупреждению. Тематические ве�
чера с показом видеофильмов по по�
жарной безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях организо�
вывались на базе учебно�консульта�
ционных пунктов.

Неделя пожарной безопасности
организована в образовательных уч�
реждениях, в социально�реабилита�
ционных центрах помощи семье и де�
тям, социальных приютах, домах ре�
бенка.

Акции, направленные на соблюде�
ние Правил пожарной безопасности
(вручение памяток, викторины, выс�

тупления дружин юных пожар�
ных) проходят в местах массо�
вого пребывания населения (тор�
гово�развлекательных центрах,
рынках, вокзалах).

Желающие познакомиться с
работой пожарных смогли это
сделать, посетив и подразделе�
ния противопожарной службы в
рамках Дня открытых дверей.

К. СЕМИСЫНОВА,
инспектор отдела

информации,
пропаганды и связи
с общественностью

ГУ МЧС России по
Свердловской области
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Подводя итоги работы за 2008
год, можно с уверенностью отме�
тить, что проведение эффективной
профилактической работы позво�
лило добиться снижения основных
показателей по количеству пожаров
и последствий от них. Подобное на
территории области прослеживает�
ся на протяжении последних трех
лет.

Но не могу сказать о том, что все
в 2008 году для нас прошло так ус�
пешно. Ежегодно на территории
Челябинской области происходит
свыше 5 тысяч пожаров, на кото�
рых гибнет около 400 человек, в
числе которых и дети.

В 2008 году на пожарах погиб�
ло 20 и получили травмы 28 детей.
Не явились, к сожалению, исключе�
нием и пожары, повлекшие за со�
бой групповую гибель людей. В
минувшем году зарегистрировано
10 таких случаев.

Большинство пожаров в облас�
ти происходит по вине безответ�
ственного отношения отдельных
граждан к Правилам пожарной бе�
зопасности, незнания опасности и
непредвидения последствий этого
разрушающего бедствия. Практи�
чески каждый третий пожар проис�
ходит из�за неосторожного обра�
щения с огнем, каждый пятый – от
несоблюдения требований правил
устройства и эксплуатации элект�
рооборудования и бытовых прибо�
ров. В целом по области из�за бес�
печности граждан ежегодно про�
исходит до 70% пожаров.

Учитывая сложившуюся на на�
чало года обстановку с пожарами,
Управление государственного по�
жарного надзора определило пер�

воочередные задачи, направлен�
ные на обеспечение пожарной бе�
зопасности на объектах с массо�
вым пребыванием людей (в том
числе с круглосуточным пребыва�
нием и жилом секторе) и прове�
дение работы с органами испол�
нительной власти и муниципаль�
ными образованиями по исполне�
нию первичных мер пожарной бе�
зопасности.

Для реализации поставленных
задач в сентябре 2008 года ГУ МЧС
России по Челябинской области
приняло участие в работе Совета
безопасности Челябинской облас�
ти, на котором рассмотрен вопрос
«О состоянии и мерах по обеспе�
чению пожарной безопасности
жилого сектора, учреждений обра�
зования, здравоохранения, культу�
ры и социальной защиты Челябин�
ской области». В прошлом году
вопросы пожарной безопасности
7 раз были вынесены на рассмот�
рение комиссии правительства Че�
лябинской области по ЧС и ОПБ.

Результатом проведенной работы
стало снижение количества пожа�
ров в зданиях общественного на�
значения – на 18,5%, в учебных уч�
реждениях – на 43,8%, в культур�
но�зрелищных – в 4,5 раза.

В целях контроля за исполнени�
ем федерального законодатель�
ства по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в
2008 году отделами и отделения�
ми государственного пожарного
надзора была проверена деятель�
ность 148 органов местного само�
управления. За невыполнение пер�
вичных мер пожарной безопасно�
сти к административной ответ�
ственности привлечено 76 админи�
страций городских и сельских по�
селений и 72 должностных лица
администраций городских и сель�
ских поселений.

В связи с наибольшим количе�
ством пожаров (около 80%) и ги�
белью людей (около 90%), которые
происходят в жилом секторе, на�
чальником главного управления ге�
нерал�майром О. Климовым утвер�
ждены директивы № 21 от 21 янва�
ря 2008 г. и № 26 от 24.12.2008 года
«О дополнительных мерах по пре�
дупреждению пожаров и гибели
людей в жилом секторе». В соот�
ветствии с данными документами
на территории области в 2008 году
было организовано и проведено
три месячника пожарной безопас�
ности (январь�февраль 2008 г.,
сентябрь�октябрь 2008 г., декабрь
2008 г. – январь 2009 г.). Основ�
ным направлением в работе ОГПН
по проведению месячников была
пропаганда по соблюдению мер
пожарной безопасности среди лиц

А. Рымарев

НА ДОСТИГНУТОМ
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ

НА ДОСТИГНУТОМ
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ

За последние годы состояние  пожарной безопасности  в Челябинской облас"
ти оценивается как стабильное. В результате целенаправленной работы  в
2008 году сотрудникам государственного пожарного надзора ГУ МЧС Рос"
сии по Челябинской области удалось добиться снижения количества пожа"
ров на 2,8%, гибели людей  от огня  на 6,2%, пострадавших при возгораниях
на 8,1%. Об основных направлениях работы, о задачах, стоящих перед УГПН
в текущем году, рассказывает главный государственный инспектор Челя"
бинской области по пожарному надзору полковник внутренней службы Алек"
сандр Владимирович РЫМАРЕВ.
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без определенного места житель�
ства, злоупотребляющих спиртны�
ми напитками и неблагополучных
семей.

21 января 2008 года начальни�
ком главного управления был под�
писан приказ за № 18 «О проведе�
нии профилактической операции
«Жилище�2008». По итогам 12
месяцев 2008 года обследовано
более 136,2 тыс. жилых зданий,
проведено 452 схода с населени�
ем, обучено мерам пожарной бе�
зопасности более 568 тыс. чело�
век. Организовано и проведено
120 заседаний КЧС и ОПБ по воп�
росам обеспечения пожарной бе�
зопасности на территориях обла�
сти. В адрес глав муниципальных
образований направлено 424 ин�
формации о состоянии пожарной
безопасности жилого сектора. В
СМИ опубликовано 2970 матери�
алов профилактического содер�
жания.

Продолжается работа по вве�
дению органами местного само�
управления должностей инструк�
торов пожарной профилактики. В
минувшем году должности штат�
ных инструкторов пожарной про�
филактики введены в 15 городах
и районах области. За счет
средств местных бюджетов со�
держится 45 единиц инструкто�
ров пожарной профилактики в
г. Челябинске, Магнитогорске,
Златоусте, Миассе, Аше, Верхне–
уральске, Южноуральске, Кышты�
ме, Катав�Ивановске, Красноар�
мейском, Чебаркульском, Троиц�
ком, Саткинском, Сосновском,
Агаповском районах.

С апреля по август 2008 года
УГПН ГУ МЧС России по Челябинс�
кой области проведена профилак�
тическая операция «Поселок», в
ходе которой осуществлены про�
верки работы органов самоуправ�
ления, а также в отношении объек�
тов, подверженных угрозе лесных
пожаров. Проверены все населен�
ные пункты, расположенные в лес�
ных массивах или в непосредствен�
ной близости от них (330), оздо�
ровительные учреждения (260), са�
доводческие товарищества (292),
пожароопасные объекты (97), а
также 6 критически важных объек�
тов, подверженных угрозе лесных
пожаров.

В целях предупреждения пожа�
ров в жилье в 2009 году Главным
управлением МЧС России по Челя�
бинской области совместно с ГУВД

по Челябинской области подписан
приказ № 83/53 от 10 февраля
2009 года «О проведении надзор�
но�профилактических мероприя�
тий в жилом секторе». В соответ�
ствии с данным приказом запла�
нировано проведение двух месяч�
ников пожарной безопасности
среди граждан, ведущих антиоб�
щественный образ жизни. Кроме
этого главным управлением под�
писан приказ № 93 от 04 марта
2009 года «О проведении профи�
лактической операции «Жилище�
2009», которым определены ос�
новные направления работы по
предупреждению пожаров и их по�
следствий в жилье.

По итогам 2008 года личным
составом отделов и отделений ГПН
области проведено 13 351 плано�
вых и 6715 внеплановых проверок,
по результатам которых выявлено
206 167 нарушений требований
пожарной безопасности, из них
выполнено 178 335.  Исполнение
предписаний органов государ�
ственного пожарного надзора в
2008 составило 86%. Государ�
ственными инспекторами по по�
жарному надзору за 12 месяцев
2008 года составлено 15 820 про�
токолов об административных пра�
вонарушениях.

Если же говорить о приоритет�
ных направлениях работы государ�
ственного пожарного надзора Че�
лябинской области в 2009 году, то
отмечу следующее.

Во исполнение поручений Пре�
зидента Российской Федерации в
феврале 2009 года ГУ МЧС России
по Челябинской области проведе�
ны проверки противопожарного
состояния всех учреждений соци�
альной защиты, образования,
здравоохранения с постоянным
пребыванием (проживанием)
граждан, инвалидов и детей. К сло�
ву, за последние 5 лет пожаров в
учреждениях данной категории на
территории Челябинской области
не допущено.

В результате проверок выявле�
но 1552 нарушения требований по�
жарной безопасности, из которых
устранено 1148 (74%). По резуль�
татам проверок к административ�
ной ответственности привлечено
67 юридических и 102 должност�
ных лица. В суды направлено 10
материалов на приостановку дея�
тельности, из которых по учрежде�
ниям здравоохранения – 8; соци�
ального обеспечения  – 1; образо�
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вания – 1. Судом принято решение
об административном  приоста�
новлении деятельности 7 учреж�
дений. В ходе проведения прове�
рок на всех объектах с обслужи�
вающим персоналом проведены
практические тренировки по эва�
куации людей на случай пожара.
Подразделениями Государствен�
ной противопожарной службы
проведено 75 пожарно�тактичес�
ких занятий. По каждому объекту
подготовлены и направлены ин�
формации о состоянии обеспече�
ния пожарной безопасности в ад�
рес администраций муниципаль�
ных образований и органы проку�
ратуры.

17 марта текущего года  про�
ведено заседание Совета безо�
пасности Челябинской области по
вопросу: «О состоянии и прини�
маемых мерах по обеспечению
пожарной безопасности учреж�
дений социальной защиты, обра�
зования, здравоохранения с круг�
лосуточным пребыванием пре�
старелых граждан, инвалидов и
детей».

Из основных же задач работы
государственного пожарного над�
зора на 2009 год отмечу следую�
щие: реализация федерального
законодательства о пожарной бе�
зопасности, направленного на за�
щиту здоровья и сохранение жиз�
ни людей от пожаров, защиту прав
юридических лиц и частных пред�
принимателей при проведении
государственного контроля (над�
зора) путем повышения эффек�
тивности деятельности государ�
ственных инспекторов по пожар�
ному надзору; обеспечение про�
зрачности и открытости при рабо�
те с бизнес�сообществами и пред�
приятиями малого и среднего
бизнеса; обеспечение пожарной
безопасности объектов с массо�
вым пребыванием людей, объек�
тов социальной сферы, особое
внимание обратить на состояние
противопожарной защиты учреж�
дений с круглосуточным пребыва�
нием маломобильных групп насе�
ления; усиление профилактичес�
кой работы в жилом секторе с при�
влечением общественности; про�
ведение работы с муниципальны�
ми образованиями по исполне�
нию первичных мер пожарной бе�
зопасности.

Пресс�центр ГУ МЧС России
по Челябинской области



6/200918 5/200918

Вопрос. Допускается ли разместить гостиницу в мно�
гоквартирным жилом доме?

Ответ. Нормативными документами не запрещается
размещать гостиницы в виде помещений, встроенных в
многоквартирный жилой дом. При этом, поскольку встра�
иваемая гостиница относится к классу по функциональ�
ной пожарной опасности Ф1.2, отличному от класса мно�
гоквартирного жилого дома Ф1.3, помещения гостиницы
следует выгораживать противопожарными преградами
(стенами, перегородками, перекрытиями) с требуемыми
пределами огнестойкости.

Не допускается размещать гостиницы в подвальных
этажах зданий.

Вопрос. Может ли кинотеатр быть размещен на вто�
ром подземном этаже здания общественного назначения?

Ответ. Нормативными документами допускается воз�
можность размещения кинотеатров в подвальных этажах
зданий общественного назначения.

При этом количество мест в кинотеатре не должно
превышать 300.

В нормативных документах подвальный этаж опреде�
ляется как этаж при отметке пола помещений ниже пла�
нировочной отметки земли более чем на половину высо�
ты помещений.

В соответствии с таким определением второй подзем�
ный этаж является подвальным, и нормативные докумен�
ты не запрещают размещение в нем кинотеатра с чис�
лом мест до 300.

Вместе с тем для такого кинотеатра должны быть
обеспечены условия безопасной эвакуации людей при
пожаре путем создания эвакуационных выходов.

Вопрос. Требуется ли оборудовать автоматически�
ми установками пожаротушения магазин, встроенный в
жилой многоквартирный дом?

Ответ. При размещении магазина в подвальном или
цокольном этаже и суммарной площади 200 м2 и бо�
лее помещения следует оборудовать автоматически�
ми установками пожаротушения, при площади менее
200 м2 – автоматическими установками пожарной сиг�
нализации.

При размещении магазина на надземном этаже и сум�
марной площади 500 м2 и более помещения следует обо�
рудовать автоматическими установками пожаротушения,
при площади менее 500 м2 – автоматическими установ�
ками пожарной сигнализации.

Вопрос. Какие противопожарные требования долж�
ны быть выполнены для физкультурно�оздоровительного
комплекса, размещенного в воздухоопорном сооружении
(сооружении, выполненном в виде оболочки, закреплен�
ной на фундаменте и удерживаемой за счет создаваемо�
го внутри избыточного давления)?

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Ответ. Поскольку до настоящего времени воздухо�
опорные сооружения в России практически не строились,
то для них не разработаны апробированные противопо�
жарные требования.

Вследствие этого противопожарные требования для
каждого конкретного воздухоопорного сооружения сле�
дует разрабатывать и согласовывать в установленном

порядке с учетом количества одновременно находящих�
ся в сооружении людей, горючести оболочки и др.

Вопрос. Какие противопожарные требования следу�
ет выполнить при проектировании внутреннего противо�
пожарного водопровода для клуба со сценой вместимос�
тью зала до 300 мест?

Ответ. Для клуба со сценой независимо от вмести�
мости зала следует провести внутренний противопо�
жарный водопровод, укомплектованный пожарными
кранами, рукавами и стволами, обеспечивающими воз�
можность одновременного орошения каждой точки дву�
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мя струями с расходом не менее 2.5 лс�1 на каждую
струю.

Вопрос. Может ли выход из помещения офиса, встро�
енного в здание другого назначения, проходить через ле�
стничную клетку этого здания?

Ответ. Такой выход может иметь место, но если встро�
енное помещение относится к классу, по пожарной ха�
рактеристике отличному от класса здания, то выход не
будет являться эвакуационным.

Если такой выход единственный, то считается, что
помещение не обеспечено эвакуационными выходами и
потребуется дополнительное оборудование.

Вопрос. Из каких строительных материалов может
быть выстроен одноэтажный торговый павильон и на ка�
ком расстоянии от соседних зданий допускается его раз�
мещать?

Ответ. При площади 20 м2 и менее степень огнестой�
кости одноэтажных торговых павильонов не регламенти�
руется.

Степень огнестойкости, допустимое число этажей
и площадь этажа (пожарного отсека) торговых павиль�
онов большей площади следует определять по действу�
ющим строительным нормам и правилам применитель�
но к зданиям для предприятий торговли (см. СНиП
2.08.02�89*). Расстояния от отдельно стоящих павиль�
онов до жилых, общественных, вспомогательных зда�
ний промышленных предприятий и до производствен�
ных зданий, а также между торговыми павильонами
площадью более 20 м2 принимаются в соответствии с
нормами по планировке и застройке городских и сель�
ских поселений (см. СНиП 2.07.01�89*).

Вопрос. Какие здания и сооружения необходимо обо�
рудовать фотолюминесцентными эвакуационными сис�
темами (ФЭС) по ГОСТ Р 12.2.143�2002?

Ответ. В настоящее время в нормативных документах
по пожарной безопасности отсутствуют требования по
обязательному оборудованию зданий и сооружений фото�
люминесцентными эвакуационными системами (ФЭС).
Вместе с тем в зданиях и сооружениях, оборудованных
ФЭС, эксплуатацию этих систем следует осуществлять в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143�2002.

Вопрос. Необходимо ли согласовывать планы эваку�
ации при пожаре с органами государственного пожарно�
го надзора?

Ответ. Планы эвакуации людей при пожаре согласо�
ванию с органами государственного пожарного надзора
не подлежат.

Вопрос. Что понимать под системой пожарной безо�
пасности, и возможно ли функционирование такой сис�
темы без каких�либо ее элементов?

Ответ. Под системой пожарной безопасности понима�
ются система предотвращения пожара и система противо�
пожарной защиты, а также организационно�технические
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Система пожарной безопасности должна характери�
зоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности

людей и материальных ценностей и выполнять одну из
следующих задач: исключать возникновение пожара;
обеспечивать пожарную безопасность людей; обеспечи�
вать пожарную безопасность материальных ценностей;
обеспечивать пожарную безопасность людей и матери�
альных ценностей одновременно.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопас�
ности людей с помощью системы пожарной безопаснос�
ти должен быть обеспечен выполнением требований нор�
мативных документов по пожарной безопасности или
обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвра�
щения воздействия опасных факторов в год в расчете на
каждого человека, а допустимый уровень пожарной опас�
ности для людей должен быть не более 10�6 воздействия
опасных факторов пожара, превышающих предельно до�
пустимые значения, в год в расчете на одного человека.

При определении обязательных элементов системы
пожарной безопасности для конкретного объекта следу�
ет руководствоваться требованиями нормативных доку�
ментов по пожарной безопасности.

Функционирование системы пожарной безопасности
возможно без каких�либо ее обязательных элементов, но
при этом, согласно требованиям п. 4 Инструкции о поряд�
ке согласования отступлений от требований пожарной
безопасности, а также не установленных нормативными
документами дополнительных требований пожарной бе�
зопасности (утверждена приказом МЧС России от 16 мар�
та 2007 г. № 141, зарегистрирован в Минюсте РФ 29 мар�
та 2007 г., регистрационный № 9172), в обязательном по�
рядке должны быть разработаны специальные техничес�
кие условия.

Технические условия должны содержать дополнитель�
ные требования пожарной безопасности, не установлен�
ные нормативными документами и отражающие специ�
фику противопожарной защиты конкретного объекта.

Разработанные технические условия, утвержденные
в установленном порядке, должны быть  направлены на
рассмотрение и согласование их в нормативно�техничес�
кий совет Департамента надзорной деятельности МЧС
России.

Вопрос. Какими нормативными документами по по�
жарной безопасности следует руководствоваться при
проведении концертов и массовых мероприятий в куль�
турно�зрелищных и спортивных сооружениях?

Ответ. Основными нормативными документами, ус�
танавливающими требования пожарной безопасности
при проведении концертов и массовых мероприятий в
культурно�зрелищных и спортивных сооружениях явля�
ются: Правила пожарной безопасности в Российской Фе�
дерации ППБ 01�03 (утверждены приказом МЧС России
от 18 июня 2003 г. № 313, зарегистрирован в Минюсте
РФ 27 июня 2003 г., регистрационный № 4838), Правила
пожарной безопасности для учреждений культуры Рос�
сийской Федерации ВППБ 13�01�94, Правила пожарной
безопасности для спортивных сооружений ППБ�0�148�87.
Кроме того, если сооружение, в котором планируется про�
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ведение концертов и массовых мероприятий, запроекти�
ровано и построено с учетом Специальных технических
условий, устанавливающих дополнительные требования
пожарной безопасности при проведении массовых ме�
роприятий, то при проведении концертов и других массо�
вых мероприятий следует руководствоваться требовани�
ями пожарной безопасности, установленными указанны�
ми Специальными техническими условиями.

Вопрос. Каким образом можно определить необ�
ходимость устройства в здании системы оповещения о
пожаре?

Ответ. Для определения необходимости оборудова�
ния здания системой оповещения и управления эвакуа�
цией (СОУЭ) следует руководствоваться табл. 2 НПБ 104�
03* «Системы оповещения и управления эвакуацией лю�
дей при пожарах в зданиях и сооружениях». В этом нор�
мативном правовом акте содержатся перечень объектов
защиты, подлежащих оборудованию (СОУЭ), а также ос�
новные требования к характеристикам указанных систем.

Вопрос.  Кто должен обслуживать установленную на
объекте систему оповещения о пожаре?

Ответ. Согласно требованиям п. 96 ППБ 01�03 регла�
ментные работы по техническому обслуживанию и пла�
ново�предупредительному ремонту (ТО и ППР) автома�
тических установок пожарной сигнализации и пожароту�
шения, систем противодымной защиты, оповещения
людей о пожаре и управления эвакуацией должны осу�
ществляться в соответствии с годовым планом�графи�
ком, составляемым с учетом технической документа�
ции заводов�изготовителей и сроками проведения ре�
монтных работ. ТО и ППР должны выполняться специ�
ально обученным обслуживающим персоналом или спе�
циализированной организацией, имеющей лицензию,
по договору.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, свя�
занных с отключением установки (отдельных линий, из�
вещателей), руководитель предприятия должен принять
необходимые меры по защите от пожаров зданий, соору�
жений, помещений, технологического оборудования.

Вопрос.  Возможна ли установка речевых оповещате�
лей в группах дошкольных образовательных учреждений?

Ответ. Наиболее целесообразным способом опове�
щения о пожаре в дошкольных образовательных учреж�
дениях является оповещение администрации и обслужи�
вающего персонала при помощи специального текста
оповещения, транслируемого во всем здании. В этом тек�
сте не должны содержаться слова или словосочетания,
способные вызвать панику и привести к неуправляемой
эвакуации.

Таким образом, установка речевых оповещателей
в  группах (помещениях) с пребыванием детей допус�
кается.

Вопрос.  Подлежит ли согласованию с органами го�
сударственного пожарного надзора проектная докумен�
тация на автоматические системы противопожарной за�
щиты (пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, си�

стемы дымоудаления)? Необходимо ли передавать на
рассмотрение в органы государственного пожарного над�
зора перечисленную выше проектную документацию?

Ответ. Проектная документация согласованию с орга�
нами государственного пожарного надзора не подлежит.
Передавать на рассмотрение в органы государственно�
го пожарного надзора проектную документацию на авто�
матические системы противопожарной защиты нет не�
обходимости.

Вопрос.  Подлежит ли сдаче органам государствен�
ного пожарного надзора смонтированная установка сис�
темы оповещения и управления эвакуацией? Необходи�
мо ли приглашать инспектора ГПН на сдачу в эксплуата�
цию смонтированной системы оповещения и управления
эвакуацией?

Ответ. Приглашать инспектора ГПН на сдачу в эксп�
луатацию смонтированной системы оповещения и управ�
ления эвакуацией нет необходимости.

Вопрос. Кто определяет необходимость создания на
объекте пожарной охраны?

Ответ. Согласно статье 16 и 18 Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ «О пожарной безопасности» к
полномочиям федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации в том числе относится:

подготовка перечня организаций, в которых создают�
ся объектовые, специальные и воинские подразделения
федеральной противопожарной службы, утверждаемого
в установленном порядке;

подготовка утверждаемого Правительством Россий�
ской Федерации перечня объектов, критически важных
для национальной безопасности страны, других особо
важных пожароопасных объектов, особо ценных объек�
тов культурного наследия народов Российской Федера�
ции, на которых в обязательном порядке создается по�
жарная охрана;

утверждение перечня организаций, в которых в обяза�
тельном порядке создается пожарная охрана, содержа�
щаяся за счет средств субъектов Российской Федерации.

Таким образом, необходимость создания и содержа�
ния на объектах различного функционального назначе�
ния пожарной охраны относится к полномочиям феде�
ральных органов государственной власти и органов госу�
дарственной власти субъектов Российской Федерации.

Вопрос. В каких нормативных документах по пожар�
ной безопасности установлены требования к знакам по�
жарной безопасности?

Ответ. Требования к знакам пожарной безопасности
установлены в НПБ 160�97 «Цвета сигнальные. Знаки
пожарной безопасности. Виды, размеры, общие техни�
ческие требования» и ГОСТ Р 12.4.026�2001 «Цвета сиг�
нальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, на�
значение и правила применения. Общие технические тре�
бования и характеристики. Методы испытаний».

Подготовлено Департаментом надзорной
деятельности МЧС России

�O�APHA�� �PO��A�T��A
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И пример
И гордость,

Не будем говорить за всю Россию, но на юге страны
единственная женщина, которая руководит пожарной час�
тью, – это начальник ПЧ�12 Ики�Бурульского района ЦУС

ФПС по Республике Калмыкия
подполковник внутренней службы
Надежда Афанасьевна Новикова.
Полсотни бравых огнеборцев уже
более двадцати лет подчиняются
четким указаниям миловидной
блондинки с металлом в голосе.
На вопрос о том, как удавалось
столько лет в условиях организа�
ционно�штатных мероприятий
удерживать достойные позиции,
ответила:

– Я ненавижу слово «дай». И
считаю, что собственное рабочее
место, где мы пропадаем сутка�
ми, нужно создавать.

Посмотреть и поучиться в ПЧ�
12 действительно есть чему. Све�
жий ремонт с яркими обоями и
модными жалюзи. Сплит�система
и большой телевизор в простор�
ной комнате досуга. Домашний
уют на мужской кухне. Почти сте�

рильная чистота в светлом гараже и как игрушки – четыре
пожарные машины в полной комплектации и всегда гото�
вы к выезду. А еще – много цветов в больших и маленьких
горшочках и кадках, за которыми ухаживают здесь все.

– Нас в районе уважают. Потому что мы не занимаем�
ся показухой, – говорит Надежда Афанасьевна.

Женская твердая рука начальника части добирается
даже до семей ее подчиненных.

«ÍÀÑ Â ÐÀÉÎÍÅ ÓÂÀÆÀÞÒ»

– Я побывала в каждом доме, знаю, кто чем живет.
Вызывала на беседу некоторых жен, чтобы знали, как надо
себя вести, чтобы сохранить семью.

За свой многолетний труд в пожарной охране и высо�
кие результаты в службе Надежда Новикова получила
немало различных наград и поощрений. Но самая высо�
кая – это государственная награда медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

Н. ШАРАПОВ,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС России

по Республике Калмыкия

Н. Новикова
Инструктаж в ПЧ�12

В последний день марта в 14.41 на пульт Единой дежурно�
диспетчерской службы «01» Нагайбакского муниципального
района Челябинской области поступило сообщение  от дежур�
ного  РОВД: на льдине реки Гумбейка находятся дети!

Через несколько минут на место происшествия на автомобиле
первой помощи прибыли пожарные из ПЧ�68 во главе с замести�
телем начальника части Сергеем Ивановичем Яковлевым.  Перед
сотрудниками МЧС предстала такая картина: трое мальчиков 11–
14 лет плыли на льдинах по течению реки.  Надо сказать, что шири�
на реки в этом месте составляет 40 м; глубина 4–5 метров.

По приказу капитана Яковлева была  спущена на воду рези�
новая лодка, находившаяся в готовом к применению состоянии
на автомобиле первой помощи. Льдины с детьми находились в
это время примерно в 100 метрах. Сотрудники МЧС  С. Яковлев
и П. Максимов  на резиновой лодке поплыли спасать детей. Это
было очень опасное дело, так как быстро плывущие по течению
льдины различной площади (от 4 до 30 м2) острыми краями
постоянно  напирали на резиновую лодку. Тем временем льди�
ны, на которых находились дети, прибило течением к ледяному
полю – скоплению различных обломков льда.

Капитан Яковлев проинструктировал перепуганных мальчи�
шек о том, как  вести себя в данной ситуации:  льдины были
небольшие и могли сохранять устойчивость только  при усло�
вии, если дети находились в центре. Ближе к лодке была льди�
на, на которой находился один мальчишка. Яковлев и Макси�
мов передали ему лестницу�палку и конец спасательной верев�
ки. Мальчик соединил лестницей�палкой две льдины, пере�
бросил веревку двум другим ребятам, которые перешли по
лестнице к нему  на льдину. После  чего также по лестнице�
палке со страховкой все трое перебрались в лодку и были  до�
ставлены огнеборцами на берег.

За смелость и самоотверженность, проявленные при спа�
сении детей,  Указом Президента Российской Федерации ка�
питан внутренней службы Сергей Иванович Яковлев награж�
ден медалью «За спасение погибавших», и огнеборец ПЧ�68
Павел Анатольевич Максимов представлен к этой же награде.

Е. КОЧЕТОВ,
заместитель начальника отдела УКВР и ПП

ГУ МЧС России по Челябинской области

СПАСЛИ ДЕТЕЙ
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Ранним апрельским утром на пульт
дежурного службы спасения «01»
г. Якутска поступил тревожный вызов:
горит одна из квартир 12�этажного жи�
лого дома на улице Чернышевского.

Прибывшие к месту пожара бой�
цы спецчасти сразу поняли: ситуация
критическая. В окне на третьем эта�
же была видна молодая женщина, ко�
торая, спасаясь от дыма и огня, вот�
вот могла упасть вниз. Рядом с этим
окном на балконе бушевал огонь.

Пожарные приняли решение для
спасения девушки использовать трех�
коленную автолестницу. В это же вре�
мя другое звено начало пробиваться к
месту пожара через подъезд. Но дли�
ны штатной «трехколенки» не хвата�
ло… Тогда старший сержант внутрен�
ней службы Афанасий Неустроев, заб�
равшись на лестницу, вытянул руку,
чтобы поддержать женщину. С боль�
шим риском Афанасий сумел удер�
жать спасаемую на вытянутой руке.
Женщина благополучно выбралась из
горящей квартиры. Огонь к этому вре�

РУКА ПОЖАРНОГО ОКАЗАЛАСЬ КРЕПКОЙ
мени перекинулся с балкона третьего
этажа на четвертый, но быстро был
потушен. Впрочем, на этом неприят�
ности не закончились.

К спасателям подбежал мальчиш�
ка и сообщил о том, что в соседнем
подъезде в лифте слышен детский го�

лос. Спасатели поспешили туда. Двер�
цы лифта действительно были закли�
нены, за ними находился 14�летний
мальчик. Пока одни спасатели разго�
варивали с ним через закрытые две�
ри, другие пытались вскрыть камеру
лифта. Застрявший подросток кричал,
что в лифте из�за дыма нечем дышать.
С помощью лома спасателю Сергею
Гончарову удалось раздвинуть двери.

По предварительным данным,
причиной возгорания явилось неосто�
рожное обращение с огнем при куре�
нии. Во время ликвидации пожара
было эвакуировано 26 жителей дома.

Не осталась незамеченной и про�
фессиональная работа Афанасия
Неустроева: за проявленное муже�
ство руководство части, в которой он
служит, подготовило документы на
награждение его медалью «За отвагу
на пожаре».

Н. ФАТЕЕВ,
сотрудник пресс�службы

ГУ «Служба спасения
Республики Саха (Якутия)»

Лучшим звеном газодымозащит�
ной службы по итогам конкурса про�
фессионального мастерства стали:
начальник караула ПЧ�29 отряда фе�
деральной противопожарной службы
города Каменск�Уральского ГУ МЧС
России по Свердловской области Ро�
ман  Афанасьев, помощник началь�
ника караула Дмитрий Коковин, стар�
ший пожарный Виктор Ульянов и стар�
ший пожарный Игорь Маканник.

Что нужно для того, чтобы добить�
ся такого результата, стать лучшими
в выбранной профессии? Ответы
всех четверых сводятся к одному: надо
любить и гордиться своей професси�
ей, относиться к ней со всей серьез�
ностью и ответственностью.

В служебном кабинете начальника
караула Романа Афанасьева застать
практически невозможно: то он дает
задания личному составу на дежурные
сутки и узнает оперативную обстанов�
ку с пожарами в гарнизоне, то прово�
дит занятия в учебном классе, то про�
веряет исправность пожарной техни�
ки. Работы хватает на все 24 часа!

Свою службу в пожарной охране
Роман начал в 1997 году в должности
пожарного 29�й пожарной части и
сразу же активно занялся пожарно�
прикладным спортом. Как отмечает
сам Роман, отличная физическая
подготовка – это уже 50 процентов
для достижений успеха в работе. А
раз начальник караула задает тон, то

ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

и бойцы не должны от него отставать.
Поэтому дежурный караул Афанась�
ева один из самых спортивных в гар�
низоне.

– Самое главное для начальника
караула – показать в слож�
ной обстановке на пожаре
личный пример, – считает
Афанасьев, – поскольку не
имеющие достаточного
опыта тушения пожаров со�
служивцы могут принять не�
правильные решения, расте�
ряться, а значит, увеличива�
ется риск получения травм и
невыполнения поставлен�
ной задачи.

Помимо занятий спортом
бойцы караула с усердием изу�
чают пожарную науку – без про�
фессиональных знаний нику�
да.  Только непосвященному
человеку может показаться,
что работа пожарных – это ру�
тина, отработанные раз и на�
всегда действия. Но как нельзя
дважды войти в одну реку, так нельзя
встретить и одинаковые пожары: у каж�
дого своя степень сложности и специ�
фика тушения. От того, как газодымо�
защитники проведут разведку, зависит
спасение человеческих жизней. От их
умения моментально ориентироваться
в зоне возгорания во многом  зависит
успех в ликвидации пожара. Именно
поэтому вопросу профессиональной

подготовки  звеньев ГДЗС руководство
ПЧ�29 уделяет особое внимание.

Успехи и похвалы, конечно же, ра�
дуют. Но самое главное – сотрудники
противопожарной службы города Ка�

менск�Уральского едины в своем
стремлении к тому, чтобы чрезвычай�
ные ситуации и пожары, когда людям
приходится рисковать собственной
жизнью и здоровьем, возникали как
можно реже.

Е. БЫЧКОВ,
заместитель начальника

ОФПС�63
г. Каменск�Уральский

Спасение пострадавшего
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Лучшее звено ГДЗС
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Награду свою он получил за учас�
тие в ликвидации утечки аммиака на
Карельском рыбокомбинате.

Таких эпизодов в работе Алексан�
дра Зенова немало. За многие из них
смело можно давать медали. Но по�
жарные о своих заслугах стараются
особо не говорить.

Вместо них это сделаем мы.
Вспомним лишь два эпизода, когда от
действий Александра Зенова зависе�
ла жизнь человека.

МАЛЬЧИК ОТДЕЛАЛСЯ
ИСПУГОМ

В июле 2008 года на пульт Единой
службы спасения – 01 города Петро�
заводска поступило сообщение о том,
что на улице Мерецкого в узком про�
еме между двумя домами застрял де�
вятилетний мальчик. На место про�
исшествия вместе с другими спаса�
телями выехал и Александр Зенов.

Как позже выяснилось, школьник
надеялся пролезть через узкую вер�
тикальную щель между двумя дома�
ми, надеясь сократить себе путь. Ему
удалось углубиться внутрь примерно
на метр, после чего его голова и тело
оказались зажатыми с обеих сторон
выступающими стенами.

Чего только не придумывали пожар�
ные и спасатели, чтобы достать маль�
чика из каменной западни, даже смо�
чили ему голову шампунем в надежде,

Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычай"
ной ситуации» награжден подполковник внутренней службы оператив"
ный дежурный ГУ МЧС России по Республике Карелия Александр Зенов.

что мальчик буквально выскользнет из
плена. Пробовали и подсолнечное
масло, но результата это не дало.

Со временем тело подростка ста�
ло затекать, что очень сильно усугу�
било ситуацию. Каждое неловкое дви�
жение доставляло мальчишке боль,
силы ребенка таяли на глазах. Нахо�
дившиеся на месте ЧП врачи «скорой
помощи», чтобы хоть как�то облегчить
страдания подростка, сделали ему
обезболивающий укол.

После небольшого совещания
было принято решение использовать
перфоратор, так как одна из стен
была не бетонной, а кирпичной, со
штукатуркой.

Укрыв мальчика одеялом (он на�
ходился между стенами на расстоя�
нии вытянутой руки), Александр Зе�
нов, сбивая руки в кровь, сантиметр
за сантиметром отбивал штукатурку.

– Самое страшное было работать
перфоратором возле самой головы
мальчика, одно неловкое движение
могло закончиться очень серьезной
травмой, – вспоминает Александр.

Но Зенов сработал как настоящий
ювелир, и вскоре удалось освободить
из плена обессилевшего мальчика.
Подросток не получил серьезных травм,
и уже вскоре его отправили домой.

ЗАСЫПАННЫЙ В КОЛОДЦЕ
29 ноября в поселке Матросы Пря�

жинского района сотрудники МЧС
Республики Карелия провели уни�
кальную спасательную операцию.
Одним из главных ее участников сно�
ва стал Александр Зенов.

В колодце, который копал молодой
человек по имени Сергей, на глубине
9 метров осыпался грунт. Парня по са�
мую шею засыпало песком. Все, что он
успел сделать, это позвать на помощь.

Сначала несчастного пытались спа�
сти брандмейстеры из Пряжинской по�
жарной части. Но как только пожарные
вынимали часть грунта, он снова запол�
нял освободившееся пространство.

Спустя три часа после начала спа�
сательной операции молодого чело�
века пытались вызволить из плена уже
прибывшие на подмогу пожарные�
спасатели из специализированной
пожарной части Петрозаводска, руко�
водил которыми Александр Зенов.

Общими усилиями удалось укре�
пить свод колодца. Но в какой�то мо�
мент через щели в неровно установ�

ленных бетонных кольцах произошел
большой сброс песка, мужчину засы�
пало по самый рот.

Находившийся внутри колодца
вместе с пострадавшим начальник
специализированной пожарной час�
ти Дмитрий Ширлин успел руками
отгрести грунт и не дал несчастному
задохнуться. Шел уже пятый час спа�
сательной операции…

– Мы как могли подбадривали
парня, – рассказывает Александр
Зенов. – Меняя Диму Ширлина, я ска�
зал Сереге: ты, мол, как тот Саид из
фильма «Белое солнце пустыни». Но
он уже практически не реагировал ни
на что. Лишь попросил закурить, не
веря в свое спасение. Но потерять
молодого человека, несмотря на всю
трагичность ситуации, в наши планы
не входило, – говорит Александр.

Ситуация осложнялась еще тем,
что на глубине в колодце стал закан�
чиваться кислород, стало тяжело ды�
шать. Пришлось при помощи специ�
ального оборудования закачивать его
на дно ямы.

В конце концов спасателям уда�
лось завести металлический лист на
самую крупную щель, чтобы хоть
как�то остановить обрушение пес�
ка. Работать стало намного легче.
Сначала освободили парню руки.
Через некоторое время частично
освободили тело. Затем Сергея зак�
репили специальными ремнями и
подняли при помощи лебедки на�
верх, где его уже ждала машина
«скорой помощи».

Вся спасательная операция дли�
лась более семи часов. Этот день стал
вторым днем рождения для Сергея.

Спасатели боролись за жизнь че�
ловека, хотя понимали, что в любую
минуту кого�то из них могло засыпать
в злополучном колодце вместе с по�
страдавшим.

Александр Зенов – пожарный�спа�
сатель по призванию, и этим он гордит�
ся, потому что знает, что приносит ре�
альную пользу, потому что видит благо�
дарные глаза спасенных им и его това�
рищами людей, а это многого стоит.

P.S. Когда материал был подготов�
лен к печати, стало известно, что Алек�
сандр Зенов назначен начальником
отряда федеральной противопожарной
службы по городу Петрозаводску.

В. ШМЕЛЕВ
Фото автора

А. Зенов

ОПРАВДАННЫЕ РИСКИ
АЛЕКСАНДРА ЗЕНОВА



276/2009



6/200928

На селе
Пожаробезопасность

В Саратовской области вне нор�
мативного времени прибытия пожар�
ных подразделений находятся более
200 населенных пунктов. Главное уп�
равление МЧС России по Саратовс�

кой области увидело решение про�
блемы в широком привлечении обще�
ственности и населения для участия
в борьбе с пожарами. Так началась
работа по созданию в отдаленных

Начальник Главного управления МЧС России
по  Саратовской области

генерал�майор

С.Н. РАБАДАНОВ:
«СЕГОДНЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УЖЕ НИКОГО НЕ НУЖНО
АГИТИРОВАТЬ ЗА УСИЛЕНИЕ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СЕЛЕ»
населенных пунктах области пожар�
ных постов.

Один из отдельных пожарных по�
стов был открыт в Ершовском районе
с. Орлов Гай. Это был 14�й по счету

открытый в Саратовской области по�
жарный пост. Событие, по сельским
меркам, грандиозное. Своя пожарная
часть была тут еще в незапамятные
времена, но потом она тихо исчезла

вместе с тремя колхозами. Для 2500
сельчан вопрос обеспечения пожар�
ной безопасности оказался самым
проблемным. Основная часть сельс�
ких построек, растянувшихся по сте�
пи на целых 7 километров, саманно�
деревянная. В случае пожара помощь
можно было ожидать лишь из райцен�
тра, расположенного почти за 70 ки�
лометров. Да еще разве что от одно�
сельчанина – пенсионера Владими�
ра Леонова, имеющего в хозяйстве
трактор «МТЗ» и бочку для воды и доб�
ровольно взявшего на себя обязан�
ность тушить пожары.

На Руси всегда было принято бо�
роться с бедами сообща, и пожарную
часть, от которой остались только
стены, восстанавливали в Орлов Гае
всем миром. Это стало возможным
благодаря поддержке и помощи ГУ
МЧС России по Саратовской облас�
ти, администрации Орлово�Гайского
муниципального образования и Ер�
шовского района, а также предпри�
нимателям, руководителям КФХ и
простым гражданам. В материальном
плане восстановление разрушенно�
го здания и оборудование пожарного
поста обошлись почти в полмиллио�
на рублей. Зато теперь одноэтажное
здание поста выглядит прекрасно. В
гараже «красуется» хоть и не новый,
но отвечающий всем требованиям
пожарный автомобиль, а 11 человек
личного состава готовы к выполнению
поставленных задач. В зону обслужи�
вания нового пожарного поста вошли
шесть соседних сел.

С. Рабаданов благодарит личный состав за добросовестное выполнение своих
обязанностей
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Аналогичная история у каждого
вновь открытого пожарного поста.
Создавали их всем селом, радова�
лись открытию тоже все вместе. Сей�
час, когда в маленьких селах идет
тенденция к закрытию библиотек, от�
делений связи, пунктов милиции, от�
крытие пожарных постов несет в
себе очень важное, даже символичес�
кое значение. Значит, не все так пло�
хо, значит, жизнь налаживается, хо�
зяйство укрепляется, появляются но�
вые рабочие места.

Вот еще один пример. 27 января
2009 года в Красноармейском рай�
оне Саратовской области состоя�
лось торжественное открытие сра�
зу двух пожарных постов – в посел�
ке Каменский и селе Луганское. В
зону обслуживания новой пожарной
части входят с. Луганское, Соснов�
ка, ст. Паницкая, а в летний период
времени и с. Мордово. Сфера об�
служивания пожарного поста пос.
Каменский несколько шире. К ней
кроме самого поселка относятся
села Карамышевка, Первомайское,
Н. Банновка, Меловое. В зоне выез�
да этих постов находятся такие
объекты социальной защиты насе�
ления, как ГУ «Сосновский психо�
неврологический интернат», ГУЗ
«Красноармейская психиатричес�
кая больница», в которых в общей
сложности в ночное время пребыва�
ет более 900 человек, включая об�
служивающий персонал учрежде�
ний. Сейчас на территории Красно�
армейского района действуют три
пожарных поста. Более года тому
назад здесь открылся первый по�
жарный пост (в с. Золотое), который
за этот сравнительно небольшой
промежуток времени помог предуп�
редить десятки пожаров, спасти от
страшных разрушительных послед�
ствий 12 домов, сохранив при этом
самое ценное – человеческие жиз�
ни. И в перспективе перед районом
стоит задача – открыть пожарные
посты еще в двух селах – Сплавнуха
и Каменка.

Открытие на территории облас�
ти пожарных постов стало возмож�
ным благодаря областной целевой
программе «Пожарная безопас�
ность Саратовской области на
2006–2010 годы». Подписывается
так называемый трехсторонний до�
говор. МЧС в лице отряда противо�
пожарной службы берет на себя
подбор, обучение личного состава,
обеспечение обмундированием,
выплату зарплаты. Глава муници�
пального округа, в свою очередь,

должен позаботиться о здании по�
ста, пожарной технике, оплате ком�
мунальных услуг. Глава района вы�
ступает в качестве гаранта взаим�
ных обязательств.

На сегодняшний день мы откры�
ли 44 поста и две пожарные части,
которые организационно входят в
состав противопожарной службы
Саратовской области. Это позволи�

ло существенно улучшить показа�
тели оперативного реагирования,
уменьшить среднее время прибы�
тия на пожары на 20%, а среднее
время тушения – более чем на 40%.
За столь сухими, на первый взгляд,
цифрами стоят человеческие жизни.
Вновь созданные посты обеспечи�
вают противопожарную защиту 257
населенных пунктов с общей чис�
ленностью населения 165 тыс. че�
ловек. Почти полностью «прикрыты»
районы, где находятся социальные
объекты с массовым пребыванием
людей. Например, пожарные посты
открыты в селе Озерное Аткарского
района, поселке Черкасское Воль�
ского района, где находятся психо�
неврологические интернаты, в селе
Красавка Самойловского района –
там расположен дом�интернат для
престарелых инвалидов, и другие.
Мы надеемся, что это поможет из�
бежать трагедий, когда из�за отда�
ленности пожарной части в огне
могут погибнуть люди.

Предложения об открытии новых
постов приходят нам от глав адми�
нистраций постоянно. В ближай�
шее время мы планируем открыть
на территории области еще пять по�
жарных постов. И мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы это про�

изошло. Сегодня в Саратовской об�
ласти уже никого не нужно агити�
ровать за усиление пожарной безо�
пасности на селе, население, орга�
ны местного самоуправления, ру�
ководство области – все поверну�
лись к проблеме лицом. Обеспече�
ние пожарной безопасности – это
общая задача, и решать ее нужно
только совместными усилиями.

�O�APO�E�O�ACHOCT�� HA� CE�E

Открытие пожарного поста – это настоящий праздник

К выезду по тревоге готовы!
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– C 1999 года пожарная часть дис�
лоцировалась в здании арочного га�
ража, находящегося на балансе сов�
хоза им. М.К. Амосова, – рассказы�
вает В. Дьяконов. – В 2003 году в связи
с ликвидацией совхоза с ЖКХ возник�
ли разногласия из�за оплаты за ото�
пление и освещение. В результате
чего пожарную часть закрыли. Посо�
вещавшись с сослуживцами, мы ре�
шили построить пожарное депо, что�
бы сохранить свои рабочие места.
Местная администрация предложила
для этого старый заброшенный четы�
рехквартирный дом 1972 года пост�
ройки, где никто не жил, не было ни
окон, ни дверей. За лето разобрали
полы, печи, сняли все гвозди со ста�
рых досок. По своему проекту пост�
роили и переоборудовали этот дом
под пожарное депо на две машины. Так
у нас появилось караульное помеще�
ние. С коллегами скинулись с зарпла�
ты, купили лицензию на вырубку леса,
нарубили «кругляка» и к сентябрю
2003 года построили котельную раз�
мерами 5х6 метров, а в 2007 году под�
ключили газовое отопление. В приоб�
ретении котельного оборудования, га�
зификации и постановке части на ба�
ланс республики очень помогли руко�
водители республиканского управле�
ния МЧС В. Сухоборов, А. Горкун,
Е. Барышев, И. Попов.

ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÎÆÀÐÍÎÅ ÄÅÏÎ

Во времена сокращения пожарных частей многие сотрудники противопожарной службы ока"
зались не у дел. Но только не в селе Хатырык Намского района Якутии. Коллектив части
сохранил рабочие места, вернее сказать, создал их буквально на пустом месте. Инициато"
ром был начальник пожарной части № 116 (сейчас – МПЧ № 2) Василий Дьяконов.

На вооружении была всего одна
автоцистерна на базе шасси ЗИЛ�
130. Техники явно не хватало. В 2006
году я пригнал из города на буксире
старую автоцистерну ЗИЛ�131 1993
года выпуска. Нам также помогли зап�
частями. Вот так и собрали автомо�
биль, он теперь стоит первым номе�
ром. Установили новый мотор, покра�
сили, машина почти как новая. В свя�
зи с открытием пожарной части в
селе Хамагатта на время мы одолжи�
ли им свою «130�ю» автоцистерну,
пока они не получат новую технику.

Сотрудники МПЧ № 2 уделяют боль�
шое внимание профилактике пожаров,
благодаря чему в 2008 году в селе обо�
шлось без возгораний. На данный мо�
мент штатная численность составля�
ет 11 человек. Наша часть обслужива�
ет четыре населенных пункта: Модут�
цы, Хатырык, Маймага и Тюбятцы.

Район выезда – 17 км в одну сто�
рону и 35 – в другую.

Каждый год мы продолжаем дост�
раивать свое депо. В прошлом году
установили железные ворота, в этом
планируем создать тренажерную
площадку, где будут проводиться
тренировки личного состава, как на�
шего, так и соседних пожарных час�
тей, будут обучать и коллеги из горо�
да. Планируем обновить крышу час�
ти, приобрести оргтехнику.

Односельчане проявляют к по�
жарной части большой интерес, про�
сятся на работу. Но мы не принима�
ем на работу кого попало. Прежде
чем принять, все вместе обсуждаем
кандидата. Он, в первую очередь,
должен быть полезным для коллек�
тива: уметь столярничать, штукату�
рить, хорошо знать технику, уметь ее
ремонтировать.

В. Дьяконов руководит ПЧ с 2003
года. Вообще�то по специальности
он режиссер. В 1988 году закончил
Институт культуры в г. Улан�Удэ. С
1982 года работал в Хатырыкском
доме культуры, затем – в средней
школе, где был руководителем драм�
кружка и преподавал национальную
культуру.

После того как в школе должность
В. Дьяконова сократили, он пришел
работать в пожарную охрану. И здесь
нашел свое призвание.

Чем бы ни занимался Василий
Николаевич, будь то работа или увле�
чение, все ему удается, недаром кол�
леги отзываются о нем как о вдумчи�
вом, активном, идейном и целеуст�
ремленном человеке.

Н. ТОМСКАЯ,
сотрудник пресс�службы

ГУ МЧС России
по Республике Саха (Якутия)

В. Дьяконов

Пожарное депо МПЧ�2
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Учения
Прошли

В Санкт�Петербурге прошли комп�
лексные учения по предупреждению и
ликвидации ЧС на станции Санкт�Петер�
бург – Варшавский Витебского отделе�
ния Октябрьской железной дороги.

По легенде в результате аварии оп�
рокинулись четыре цистерны, и из них
вылилось более 200 тонн нефтепродук�
тов. В ликвидации условной ЧС были за�
действованы силы Октябрьской желез�
ной дороги ОАО «РЖД», ГУ МЧС России
по г. Санкт�Петербургу, аварийно�спаса�
тельного формирования ЗАО «Газтурбо»,
а также наряды милиции и бригады «ско�
рой помощи». С поставленными задача�
ми все справились успешно, учения под�

твердили достаточность сил и средств
для ликвидации подобных аварий в со�
ответствии с имеющимся планом ЛАРН.

И никто тогда не мог предположить,
что буквально через неделю тревога бу�
дет уже не условной, и случится все имен�
но на железной дороге, и вводная будет
«один в один», и действующие лица, со�
ответственно, все те же.

В тот день, 5 апреля, на железнодо�
рожной станции Шушары все шло своим
чередом. Около полудня для формиро�
вания состава с сортировочной горки
была спущена сцепка из четырех вагонов
и двух цистерн. По какой�то нелепой слу�
чайности товарный вагон, который шел
первым, подскочил на стрелке и сошел с
рельс. Следующая за ним цистерна с
бензином окончательно столкнула его с
путей, сама перевернулась вниз горло�
виной, и содержимое хлынуло из ее по�
врежденного заливного люка. Последней

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ ÏÎÌÎÃËÀ
Â ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÀÂÀÐÈÈ

в роковой сцепке двигалась цистерна с
дизельным топливом. При ударе она ус�
тояла на колесах, но, наткнувшись на тя�
гово�сцепное устройство следовавшего
впереди вагона, получила пробоину раз�
мером 15х20 сантиметров и тоже дала ин�
тенсивную течь.

Сообщение о происшествии поступи�
ло в дежурную часть пожарной охраны в
12.35. Сразу же к месту аварии были выс�
ланы подразделения трех пожарных час�
тей и спецчасти, а также два пожарных
поезда.

К прибытию спасателей дизельное
топливо почти полностью вытекло в раз�
делительные канавы. Бензин продолжал

сочиться, но при этом положение
цистерны не позволяло провести
герметизацию горловины.

С самого начала аварийные
железнодорожные бригады бро�
сили все силы на то, чтобы пере�
крыть сточные и ливневые кана�
вы и не допустить масштабного
распространения нефтепродук�
тов. На это им потребовалось око�
ло 20 минут. Впоследствии на�
чальник Управления по Пушкинс�
кому району ГУ МЧС России по
г. Санкт�Петербургу О. Гончаров
высоко оценил оперативность же�
лезнодорожников. Кстати, имен�
но он и сотрудник МЧС этого же
района Д. Морозюк были на мес�
те происшествия практически с
первых минут и провели там це�

лых пять дней, до полной ликвидации
чрезвычайной ситуации.

В течение часа на месте происшествия
был развернут штаб и организованы ава�
рийные работы под руководством пред�
седателя комиссии КЧС и ПБ В. Троянова,
исполняющего обязанности начальника
Витебского отделения филиала Октябрь�
ской железной дороги ОАО «РЖД» и пер�
вого заместителя начальника ГУ МЧС Рос�
сии по Санкт�Петербургу О. Салова.

Загрязненной горючими жидкостями
оказалась территория площадью 800 м2,
и малейшая искра могла спровоцировать
серьезный пожар, который мог бы по�
влечь за собой человеческие жертвы.
Чтобы избежать такого развития собы�
тий, пораженный участок земли необхо�
димо было покрыть пеной.

Все работы проводились с макси�
мальной осторожностью. Даже щебень
под железнодорожным полотном для про�

кладки рукавных линий пожарные разгре�
бали вручную, не прибегая к использо�
ванию металлического инструмента.

Только после того, как вся террито�
рия вокруг груды вагонов была покрыта
пеной, бригады ремонтно�восстанови�
тельных поездов Октябрьской железной
дороги начали работы по эвакуации ава�
рийных вагонов. Растащили все, кроме
перевернувшейся цистерны с бензином…
Заполненная парами топлива, она была
достаточно взрывоопасным предметом.
Оставалось одно – и ее наполнить пено�
образователем. Выполнить эту нелегкую
задачу предстояло отделению спецчас�
ти во главе с А. Яговкиным.

С предельной осторожностью краном
ремонтно�восстановительного поезда
цистерну приподняли, освободив тем
самым горловину заливного бака, и за�
качали туда пену. Таким образом угроза
взрыва была сведена к минимуму, и цис�
терну можно было транспортировать. Для
выполнения этой непростой задачи спа�
сателям и железнодорожникам понадо�
билось три часа.

Тем временем передвижная станция
перекачки опасных грузов собрала ту
часть горючей смеси, которая скопилась
в разделительных канавах, а вся терри�
тория разлива нефтепродуктов была об�
работана сорбентом, которого потребо�
валось 3 тонны.

Работы по полной ликвидации ава�
рии длились целых пять дней, но уже без
помощи спасателей. Рекультивацией ме�
стности занимались специалисты ЗАО
«Газтурбо» и сотрудники Витебского от�
деления филиала Октябрьской железной
дороги ОАО «РЖД».

На протяжении всего этого времени
специалисты Комитета по природополь�
зованию, охране окружающей среды и
экологической безопасности админист�
рации Санкт�Петербурга, сотрудники ла�
боратории Октябрьской ЖД и бригада
Роспотребнадзора осуществляли стро�
гий мониторинг  состояния окружающей
среды. После взятых ими проб претен�
зий к качеству проведенных работ не пос�
ледовало.

Вот уж действительно – тяжело в уче�
нье, легко в бою. А тем более когда между
учениями и боем прошла всего неделя!

О. СЕМЕНОВА,
сотрудник пресс�службы ГУ МЧС

России по Санкт�Петербургу
Фото П. КОВАЛЕВА
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В Нижнем Новгороде прошли учебно�методические сборы
с начальниками служб пожаротушения субъектов РФ Приволж�
ского регионального центра МЧС России.

В рамках сборов были проведены показательные пожарно�
тактические учения на здании нижегородского цирка. Это уни�
кальное здание, построенное по нетиповому проекту, открыло
свои двери первым посетителям два года назад. Здание обо�
рудовано самыми современными технологиями противопожар�
ной защиты: автоматической пожарной сигнализацией, авто�
матическими системами пожаротушения, а также системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

То, что объектом для учений стал именно нижегородский
цирк, – не случайность. Одновременно в здании может нахо�
диться две тысячи человек, причем большое количество детей
разного возраста. Значительная площадь здания с многочис�
ленными помещениями, а также перепады высоты подъездных
путей к зданию цирка – все это может вызвать дополнительные
трудности при спасении людей и тушении пожара.

 По замыслу учений пожар возник в гардеробе на первом
этаже вестибюля. Загорелась одежда, возникло сильное за�
дымление. Часть посетителей цирка, роль которых исполняли
учащиеся школы, смогли самостоятельно эвакуироваться, ус�
лышав речевое сообщение о необходимости покинуть здание.
Однако, по легенде учений, в здании остались люди. К ним уже
спешили на помощь газодымозащитники. Обнаружив услов�
ных пострадавших, пожарные надевали на них маски для спа�
сания, которые подключаются к аппаратам со сжатым возду�
хом, эвакуировали из здания и передавали специалистам Цен�
тра медицины катастроф. Для спасения людей со второго эта�
жа пожарные установили «Куб жизни» и 50�метровую автоме�
ханическую лестницу. А спасатели аварийно�спасательного
отряда с помощью альпинистского снаряжения навели навес�
ную переправу и на носилках «Парамедик» транспортировали
«тяжело пострадавшего» со второго этажа. Условный пожар был
успешно ликвидирован.

Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС Рос�
сии по Нижегородской области И. Золин, пожарно�тактичес�
кие учения стали не просто очередной отработкой взаимодей�
ствия администрации цирка, пожарно�спасательных подраз�
делений, Центра медицины катастроф и других звеньев обла�
стной подсистемы РСЧС при ликвидации пожара, а в большей
степени демонстрацией для начальников СПТ Приволжского
региона технических новинок в области пожаротушения и по�
жарно�технического вооружения нижегородского гарнизона.

Особый интерес участников сбора вызвали продемонст�
рированные в работе стволы американского производства МИД
ФОРС, ДУА ФОРС, ХЭНДЛАЙН�РУ, УЛЬТМАТИК, которые по�
зволяют менять режим подачи воды и работать при низком
давлении. Внимание участников привлекли также и пожарные
автомобили с большим тоннажем огнетушащих веществ.

– Нам была продемонстрирована в работе специальная
техника и оборудование, ряд образцов которой, к сожалению, у
нас пока не применяются, – говорит начальник СПТ Республи�
ки Мордовия Андрей Кандаков. – Наверняка по прибытии в
свои гарнизоны многие будут рекомендовать своему руковод�
ству приобрести подобную технику. Она особенно актуальна
сегодня при массовом строительстве новых современных жи�
лых домов, зданий повышенной этажности, которые требуют
соответственно и более современного пожарно�технического
вооружения. Особую благодарность хотелось бы выразить ру�
ководству ГУ МЧС России по Нижегородской области, которое,
организовав учения на таком высоком уровне, позволило полу�
чить не только массу новых впечатлений и знаний, но и увидеть
новую технику в работе.

А. ЩЕРБАКОВА,
сотрудник пресс�службы

ГУ МЧС России
по Нижегородской области

Фото пресс�службы
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И последствия
Пожары

На территории Ульяновской обла�
сти первые очаги природных пожаров
были зарегистрированы 6 апреля. По
данным на 5 мая 2009 года произош�
ло 112 лесных низовых пожаров на
общей площади 361,14 га, 5 верховых
пожаров на площади 16,7 га.

Основная причина лесных возго�
раний – человеческий фактор. Для
многих территорий источником пожа�
ров являются отдыхающие и туристы,
а также человеческая деятельность.
Согласно статистическим данным
МЧС России, в нашей стране люди
вызывают примерно 90% природных
пожаров. От огня чаще страдают наи�
более привлекательные, а потому
более посещаемые людьми места.

Из�за халатного отношения к Пра�
вилам пожарной безопасности сгора�
ют десятки гектаров лесного массива.
Также пожары происходят по причине
обрыва электросетей, самовозгорания
(от грозовых разрядов, палящего сол�
нца в сухую погоду), бесконтрольного
выжигания травы населением и др.

По статистике к числу наиболее
пожароопасных районов по количе�
ству лесных пожаров относятся Ба�
зарносызганский район, Ульяновское
военное лесничество и Радищевский
район. Только в текущем году с нача�
ла пожароопасного сезона в этих ме�
стах произошло 20, 18 и 12 природ�
ных пожаров соответственно. По
площади возгорания особую опас�
ность представляют Радищевский
(149,8 га), Базарносызганский (52 га)
и Барышский районы (28,45 га).

По сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года показатели
возникших лесных пожаров в текущем
году ниже по количеству очагов в 1,18
раза, но вместе с тем по площади
возгорания выше в 1,75 раза.

Напомним также, что в текущем
году в области лесных отношений про�
изошли значительные законодатель�

С приходом лета резко возрастает количество желающих отдохнуть на природе.
Человеческая халатность и несоблюдение элементарных правил пожарной безо"
пасности зачастую приводят к ужасным последствиям: сгорают гигантские пло"
щади лесных массивов, уничтожаются уникальные экосистемы. На тушение лес"
ных пожаров тратятся огромные по масштабам современной России средства.

ные изменения. «Это первый год, ког�
да за лесные пожары отвечают власти
субъектов РФ. И больше всего нас бес�
покоит переходный период, когда и как
региональные власти будут организо�
вывать работу по борьбе с возгорания�
ми в лесах», – заявил 18 апреля глава
МЧС России С.К. Шойгу. В соответ�
ствии со статьями 81–84 Лесного ко�
декса Российской Федерации от
04.12.2006 г. – полномочия по охране и
защите лесов переданы органам госу�
дарственной власти субъектов РФ,
органам местного самоуправления.
Кроме того, в начале текущего года им
также переданы полномочия по осуще�
ствлению государственного пожарно�
го надзора в лесах (соответствующие
поправки внесены в Лесной кодекс РФ
от 14 марта 2009 года № 32�ФЗ).

Таким образом, леса и безопас�
ность в лесах, в том числе борьба с

лесными пожарами, переданы в веде�
ние субъектов РФ вместе с финансо�
выми ресурсами и подразделениями,
которые ранее занимались этими воп�
росами. В нашем регионе контроль
над лесным фондом осуществляет
Министерство лесного хозяйства,
природопользования и экологии Уль�
яновской области. Региональное фи�
нансирование обеспечивается за счет
субвенций из федерального бюджета.
К ним относятся: разработка и утвер�
ждение лесных планов субъектов РФ,
организация и обеспечение на землях
лесного фонда использования лесов,
их охраны, в том числе осуществле�
ние мер пожарной безопасности, за�
щиты и воспроизводства лесов.

– Правовая ответственность за
возникновение и тушение лесных по�
жаров лежит на Ульяновском лесни�
честве. Но лесоохранным службам

Здесь огонь не пройдет
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справиться с огнем своими силами
довольно сложно. Пожарные службы
МЧС немедленно реагирует на вызов
и действуют согласно утвержденному
плану взаимодействия, – поясняет
заместитель начальника ЦУС ФПС по
Ульяновской области Александр
Юдашнов. – К примеру, для проведе�
ния противопожарных и аварийно�
спасательных мероприятий в текущем
году от МЧС были привлечены 166 че�
ловек личного состава и 41 единица
специализированной техники.

Не секрет, что пожар легче предот�
вратить, чем потушить. Превентив�
ные меры – самый действенный спо�
соб в борьбе с природными пожара�
ми. Леса занимают 26% территории
нашей области, их общая площадь –
1 млн 62 тыс. гектаров.

– Вопрос предотвращения лесных
пожаров должен решаться комплек�
сно, – говорит заместитель началь�
ника ГУ МЧС России по Ульяновской
области Мансур Идиатуллов. – В свя�
зи с началом пожароопасного сезо�
на предприняты меры, способные
противодействовать распростране�
нию огня в лесах области. В регионе
успешно существует единая диспет�
черская служба (112), в которой об�
рабатывается вся поступающая из
районов информация о возгораниях
и распределяется в соответствую�

щие ведомства. Организованы про�
филактические работы, направлен�
ные на снижение опасности неконт�
ролируемых поджогов вблизи ценных
лесных массивов.

Уже в начале года в пользование
регионального МЧС поступили 14 но�
вых единиц противопожарной техни�
ки. Кроме того, согласно областной
целевой программе пожарной безо�
пасности, подписанной губернато�
ром Сергеем Морозовым, до 2011
года планируется создать 94 пожар�
ные части. На сегодняшний день на
территории области уже действуют 23
подобных подразделения.

В начале апреля прошло заседа�
ние областной комиссии по предуп�
реждению и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и обеспечению пожар�
ной безопасности. На заседании об�
суждались вопросы подготовки насе�
ленных пунктов, объектов экономики
и лесного хозяйства к весенне�лет�
нему пожароопасному периоду и уси�
ления противопожарной защиты ле�
сов. Активизировалась противопо�
жарная пропаганда в СМИ. С 31 ап�
реля на период высокой пожарной
опасности посещение лесов и въезд
в леса транспортных средств запре�
щен в Николаевском, Радищевском,
Новоспасском, Павловском и Старо�
кулаткинском районах области.

Как уже было сказано, более
90% лесных пожаров происходит по
вине человека. Сотрудники наших
подразделений, используя любую
возможность общения с населени�
ем, напоминают людям: будьте
предельно осторожны с огнем на
любой природной территории. Что�
бы ваша неаккуратность не стала
причиной больших проблем, выпол�
няйте следующие правила: никогда
не поджигайте сухую траву на по�
лях и полянах. Если вы увидите, как
это делают другие, постарайтесь их
остановить и объяснить, что травя�
ные палы очень опасны; никогда не
разводите костер в сухом лесу или
на торфянике. Никогда не бросай�
те непотушенные спички или сига�
реты, не пользуйтесь в лесу различ�
ными пиротехническими изделия�
ми: петардами, бенгальскими огня�
ми, свечами и т.п.; не заезжайте в
лес на автомобилях и особенно мо�
тоциклах. Искры из глушителя мо�
гут вызвать пожар, особенно в су�
хом лесу с лишайниковым покро�
вом. Постарайтесь объяснить ва�
шим друзьям и знакомым, что их
неосторожность может послужить
причиной пожаров.

Пресс�служба ГУ МЧС России
по Ульяновской области

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА
Ежегодно в России выгорают ог�

ромные лесные площади: от 1 до 2
миллионов гектаров. Каждый год ре�
гистрируются около 30 тыс. лесных
пожаров. Например, ежегодно только
в Хабаровском крае происходит в
среднем 400–500 лесных пожаров,
которые наносят значительный ущерб
экономике края и оказывают негатив�
ное влияние на здоровье людей.

Тяжести лесных трагедий усугубля�
ются тем, что в ряде случаев лес под�
ходит вплотную к зонам жилой застрой�
ки. Возгорания чаще всего возникают
вокруг населенных пунктов, вдоль ав�
томобильных и железных дорог, линий
связи и электропередач, нефте� и га�
зопроводов, по берегам судоходных
рек, в лесных массивах, которые наи�
более часто используются для отдыха,
охоты или производственной деятель�
ности. В целом на территорию в ради�
усе 5 км от населенных пунктов прихо�
дится 80–93% пожаров.

Люди, не сумевшие вовремя поки�
нуть район горения леса, могут суще�
ственно пострадать или погибнуть.
Так, в ходе лесного пожара в 1985 году
в Португалии погибло более 300 че�
ловек, в 1996 году в Бурятии погибло
5 человек, в 1997 году на Алтае – 14
участников тушения лесного пожара.

При возникновении лесных и тор�
фяных пожаров к их тушению актив�
но привлекается местное населе�
ние. Перед началом работ подроб�
но изучают Правила пожарной безо�
пасности и способы тушения лес�
ных пожаров. Люди, назначенные
для работы непосредственно на
кромке огня, должны снабжаться
спецодеждой, касками, противо�
дымными масками и изолирующи�
ми противогазами.

А вот обычный гражданин, отправ�
ляясь за грибами или ягодами, на охо�
ту, находясь в лесу, не задумывается
над тем, каким образом он может спа�
стись, если окажется в зоне пожара.

В учебнике для населения «Безо�
пасность и защита населения в чрез�
вычайных ситуациях» даны следую�
щие рекомендации:

«В случае если человек оказался
вблизи очага пожара в лесу или на
торфянике и у него нет возможности
своими силами справиться с его ло�
кализацией и тушением:

– выходите из огненной зоны пер�
пендикулярно направлению движения
огня;

– оказавшись на открытом про�
странстве или поляне, дышите возду�
хом возле земли – там он менее задым�

лен; рот и нос при этом прикройте ват�
но�марлевой повязкой или тряпкой».

В зоне лесного (торфяного) пожа�
ра ватно�марлевая повязка (противо�
дымная маска) может быть малоэф�
фективна. Раздражение слизистых
оболочек глаз от едкого дыма может
быть непереносимым для человека,
он вынужден будет закрыть глаза, что
приведет к потере ориентации на ме�
стности, а возможно, и к панике. Кро�
ме того, сама по себе маска защи�
щает только от крупнодисперсных
аэрозолей и не может защитить от
токсичных паров и газов.

На мой взгляд, для защиты от
опасных факторов лесного пожара
необходимо иметь легкие специаль�
ные средства индивидуальной защи�
ты органов дыхания и зрения для на�
селения и непрофессионального ис�
пользования, например фильтрую�
щие самоспасатели. Самоспасатели
этого типа для населения уже не�
сколько лет успешно применяются с
целью безопасной эвакуации людей
из горящих зданий. Но их использо�
вание в условиях лесного пожара до
сих пор не рассматривалось, так как
время защитного действия большин�
ства самоспасателей 15–30 мин. явно
недостаточно для выхода из горяще�
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го леса в безопасное место или ту�
шения пожара. Однако с учетом того,
что концентрации опасных пожарных
газов в открытой атмосфере горяще�
го леса в десятки раз ниже, чем в зак�
рытых зданиях, а также того, что тех�
нически фильтрующие средства за�
щиты, в отличие от изолирующих, не
ограничены кратностью использова�
ния, мы решили провести испытания
на предмет оценки эффективности
фильтрующих самоспасателей.

На сегодняшний день в нашей стра�
не находятся в продаже (в специали�
зированных магазинах) несколько мо�
делей фильтрующих самоспасателей:
газодымозащитные комплекты ГЗДК и
ГЗДК�У; самоспасатель фильтрующий
противопожарный СФП�1; малогаба�
ритный эвакуационный комплект
МЭК�ЧС1Т; капюшон защитный усо�
вершенствованный�модернизирован�
ный КЗУ�М, капюшон защитный «Фе�
никс»; противогаз�самоспасатель
«Феникс�2»; а также эвакуационные са�
моспасатели иностранного производ�
ства PARAT С, S�CAP и Smoke Hood.

Фильтрующие самоспасатели вы�
пускаются, как правило, в герметич�
ной упаковке. Вес изделий – от 180
до 900 граммов.

Итак, мы ставим перед собой за�
дачу – оценить возможность много�
кратного использования фильтрую�
щего самоспасателя в условиях лес�
ных пожаров.

Для решения этой задачи нами
была выбрана последняя новинка на
рынке фильтрующих самоспасате�
лей – противогаз�самоспасатель
«Феникс�2», время защитного дей�
ствия которого составляет не менее
60 мин., а вес 230 г в упаковке.

Испытания проходили в Московской
области, в рамках проведения X Мос�
ковского городского слета�соревнова�
ния «Школа безопасности» и IV москов�
ского полевого лагеря «Юный спаса�
тель».  Для создания условий (имита�
ции) лесного пожара был особым обра�
зом разложен костер из лесной расти�
тельности. Костер обеспечивал на до�
статочно большой площади высокую
плотность дыма, участки отрытого пла�
мени и летящие искры. Надев самоспа�
сатель «Феникс�2», автор этой статьи
11 раз входил в опасную зону на различ�
ное время, которое составляло от 10
до 55 минут. Общее время нахождения
в самоспасателе в условиях сильного
задымления и повышенных температур
(до 60°С) составило около 300 минут.

Однако в ходе испытаний были
выявлены и недостатки самоспасате�
ля этого типа.

1. Необходимо отметить, что при
непрерывном нахождении в самоспаса�
теле более 30 мин. появляется непри�
ятное ощущение от носового зажима
(давление на нос). Избавиться от синд�
рома беспокойства можно, если, задер�
жав дыхание, через пленку снять зажим,

потереть ноздри, т.е. обеспечить дос�
туп крови к ноздрям, и снова надеть за�
жим. Опыт показал, что для этой проце�
дуры достаточно 10–15 секунд.

2. При нахождении в дыму в очаге
горения от повышенной температуры
воздух внутри лицевой части нагревал�
ся, и капюшон раздувался. Он посте�
пенно приобретал форму шара вокруг
головы. На защитные функции само�
спасателя это не влияло, но могло
стать помехой при действиях челове�
ка в стесненных условиях. Привести в
нормальное положение лицевую часть
ПС «Феникс�2» достаточно легко – нуж�
но просто немного оттянуть плотно
прилегающий обтюратор шеи, нада�
вить на пленку лицевой части и выпус�
тить часть избыточного воздуха. Это
дает возможность привести капюшон
самоспасателя в исходное состояние.

3. При нахождении в самоспаса�
теле в условиях высокой температу�
ры или интенсивной работы начина�
ется обильное потовыделение, прав�
да лицевая часть ПС «Феникс�2», из�
готовленная из прочной, но мягкой
прозрачной полиимидной пленки, по�
зволяет вытирать пот со лба и бровей.

4. Наличие загубника во рту у неко�
торых людей может вызывать повышен�
ное слюновыделение, при этом пользо�
ватель должен делать глотательные
движения, чтобы не допустить попада�
ния слюны в клапан выдоха.

5. После каждого применения це�
лесообразно выворачивать капюшон
для просушки и резким встряхивани�
ем удалять скопившуюся влагу из кла�
пана выдоха.

6. При длительном нахождении в
дыму корпус лицевой части (пленка)
покрывается нагаром, что снижает
прозрачность, восстановить которую
можно, протерев ее тканью или влаж�
ной салфеткой.

В целом, по моему субъективно�
му мнению, противогаз�самоспаса�
тель «Феникс�2» можно использовать
многократно в течение одного пожа�
роопасного периода при тушении лес�
ных (торфяных) пожаров. Учитывая
небольшой вес, габариты, хорошие
защитные и эргономические свой�
ства, его можно рекомендовать для
работников лесного хозяйства и доб�
ровольцам при тушении пожара.

На мой взгляд, для охотников,
грибников и туристов лучше подойдет
фильтрующий самоспасатель капю�
шон защитный «Феникс», как самая
малогабаритная модель (вес 185 г).
Время защитного действия этого са�
моспасателя в зданиях не менее 20
минут, но при использовании на от�
крытой местности оно может быть во
много раз больше. Это позволит в
случае необходимости благополучно
выйти из задымленного района.

В. НОВИКОВ,
кандидат военных наук,

спасатель 1�го класса

Как известно, за последние пять
лет статистика пожаров в столице
имеет четко выраженную положитель�
ную динамику. Что касается пожаров,
которым бы присваивался пятый но�
мер, то московские огнеборцы, кажет�
ся, о таких начали уже забывать. К со�
жалению, память обновил один из по�
жаров, произошедший в феврале во
втором учебном корпусе Московско�
го авиационного института (Государ�
ственный технический университет).

В институтский комплекс входят
24 здания высотой от 2�х до 9 эта�
жей. Нельзя сказать, что админист�
рация объекта не заботится о пожар�
ной безопасности такого сложного
хозяйства. Помещения оборудованы
автоматической пожарной сигнали�
зацией, системой оповещения людей
на случай чрезвычайной ситуации,
имеется внутренний противопожар�
ный водопровод. Руководством МАИ
организованы ДПД общей численно�
стью 136 добровольцев.

Тем не менее у территориальных
органов ГПН претензий к объекту
было немало. В частности, после про�
ведения последнего планового ме�
роприятия по надзору, осуществлен�
ного в ноябре – декабре 2008 года,
ректору МАИ было выдано предписа�
ние, содержащее 66 противопожар�
ных мероприятий, из которых 6 отно�
сились ко второму учебному корпусу.
За нарушение Правил пожарной бе�
зопасности к административной от�
ветственности привлечено юридичес�
кое лицо «Московский авиационный
институт», а также 19 должностных
лиц института, в том числе и началь�
ник корпуса № 2. Информация о тре�
вожной ситуации в МАИ была направ�
лена в префектуру Северного адми�
нистративного округа Москвы.

Тревожный сигнал в пожарную ох�
рану поступил от охранников инсти�
тута в начале 12�го часа ночи. Сооб�
щалось о срабатывании пожарной
сигнализации и сильном задымлении
в корпусе № 2. По указанному адресу
был направлен дежурный караул бли�
жайшей пожарной части, располо�
женной в 6 км.

Второй корпус состоит из трех
зданий, соединенных между собой
переходами. Здания разной этажно�

ПОЖАР В
ИНСТИТУТЕ
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сти – от 2�х до 4 этажей, размеща�
лись в них ремонтный отдел институ�
та, лаборатории и учебные аудито�
рии. Общая площадь комплекса со�
ставляет почти 20 тыс. м2.

На момент прибытия первого под�
разделения происходило интенсив�
ное горение в лабораториях второго
этажа, в центральном переходе, а
также на первом и втором этажах че�
тырехэтажного учебного корпуса.
Огонь быстро распространялся по
сгораемым внутренним конструкци�
ям,  деревянным перегородкам, ме�
бели и отделке помещений. Создава�
лась угроза обрушения и распрост�
ранения горения на всю площадь зда�
ния. Задымление было настолько
сильным, что бойцам пришлось на�
девать дыхательные аппараты еще на
подходе к горящему корпусу.

Проведенная разведка выявила
всю опасность ситуации. Пожар но�
сил развитый характер, сложные ар�
хитектурные особенности и высокая
температура затрудняли доступ к
зоне горения. К тому же рядом было
расположено здание трансформа�
торной подстанции, а непосред�

ственно в горящем здании находи�
лись бочки с красками и пять кисло�
родных баллонов. С учетом этих об�
стоятельств пожару уже через не�
сколько минут после начала тушения
был присвоен второй номер,  через
12 минут – третий, а спустя еще 20
минут – сразу пятый номер.

Пожарным удалось благополучно
эвакуировать кислородные баллоны.
Вскоре в подвальном помещении од�
ного из корпусов обнаружили четырех
рабочих,  оставшихся здесь ночевать.
Их также успели вовремя вывести в
безопасное место.

Нелегкой была борьба с огнем.
На месте пожара сосредоточили 40
отделений на основных и специаль�
ных пожарных автомобилях, четыре
поисково�спасательных отряда с
общей численностью боевых расче�
тов 150 человек. На водоисточники
было установлено 10 автомобилей,
от которых проложили 12 магист�
ральных рукавных линий. Горящий
корпус со всех сторон окружили
ствольщики, 26 ручных и 5 лафет�
ных стволов обрушивали в зону го�
рения тонны воды. Для подачи ство�

лов и перемещения личного соста�
ва использовались 4 подъемных ме�
ханизма и 6 трехколенных лестниц.
Огнем было охвачено 4 тыс. м2 пло�
щади. Интенсивность горения осо�
бенно усилилась после обрушения
1,5 тыс. м2 кровли и чердачных пере�
крытий двухэтажного здания. При�
шлось даже создавать два штаба по�
жаротушения:  один – основной с
фасада, со стороны Ленинградско�
го шоссе, а другой – вспомогатель�
ный со стороны внутреннего двора.
Штабы координировали действия 8
боевых участков, объединенных в че�
тыре сектора.

Локализовать горение удалось
после двух часов напряженных уси�
лий, а еще через час был ликвидиро�
ван последний очаг пожара. Пожар�
ные предотвратили распространение
горения на соседние корпуса, но
ущерб от огня значительный. Пост�
радавший корпус нуждается в серь�
езном ремонте.

Предполагается, что пожар произо�
шел в результате возгорания при ава�
рийном режиме работы электросети.

Н. СМИРНОВ
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К значительным материальным
убыткам привели пожары, произо�
шедшие в апреле на столичных
объектах, относящихся к ОАО «Рос�
сийские железные дороги».

В 4 часа утра от охранника пя�
тиэтажного административного
корпуса, входящего в комплекс
зданий, принадлежащих ОАО
«РЖД» и расположенных в Цент�
ральном административном окру�
ге, на ЦУКС МЧС России по г. Мос�
кве поступил сигнал о пожаре. Де�
журному караулу районной пожар�
ной части потребовалось всего
5 минут, чтобы, преодолев почти
двухкилометровый путь, прибыть
к месту вызова.

На втором этаже здания старой
постройки происходило открытое
горение, огонь распространялся
по деревянным перекрытиям и пе�
регородкам и вентиляционным ко�
робам, грозя перейти на вышерас�
положенные этажи. После тщатель�
ной разведки ситуация выявилась
крайне сложная. Прибывший на
пожар оперативный дежурный ФПС
окружного управления МЧС запро�
сил к месту пожара 15 отделений
на автоцистернах и три подъемных
механизма.

Началась упорная борьба с ог�
нем. Из прибывающей техники и
личного состава организовали три
боевых участка, было проложено
три магистральных рукавных ли�
нии, подано на тушение 6 водяных
стволов. Однако горение, распро�
страняясь по пустотам, продолжа�
ло расползаться по зданию.

На втором часу тушения руково�
дивший действиями огнеборцев
начальник службы пожаротушения
ФПС ЦУКС МЧС России по г. Моск�
ве Е. Чернышов вынужден был
объявить пожару второй номер.
Возле горящего здания было со�
средоточено 25 отделений на ос�
новных и специальных пожарных
автомобилях, 4 поисково�спаса�
тельных отряда и два отделения
Центроспаса – в общей сложности
132 человека. От 6 гидрантов было
проложено 10 магистральных ли�
ний, из них две пенных. Общее ко�
личество стволов было доведено
до 19, в числе которых два лафет�
ных и 5 пенных. На 7 боевых участ�
ках  использовались три автолест�
ницы и три трехколенных лестницы.

Работу огнеборцев обеспечива�
ли специалисты и техника Мосво�
доканала, Мосгаза, Мосэнерго и
других служб жизнеобеспечения
города.

Только через три часа напря�
женных усилий огонь удалось лока�
лизовать, а еще через полчаса
окончательно ликвидировать горе�
ние в здании. На завершающем
этапе действиями пожарных руко�
водил начальник ЦУКС МЧС России
по г. Москве И. Куряков.

В результате было предотвра�
щено распространение огня на дру�
гие здания комплекса, общая пло�
щадь которых составляет около 15
тыс. м2. На площади 250 м2 обго�
рели мебель, оргтехника, офисное
оборудование, а также пострадали
от огня деревянные перегородки и
перекрытия между 2, 3 и 4�м эта�
жами здания.

Непосредственной причиной
пожара предположительно являет�
ся аварийный режим работы элек�
тросети. Однако надо отметить, что
объекты ОАО «РЖД» уже неоднок�
ратно попадали в поле зрения гос�
пожнадзора. Так, в  2008 году о на�
рушениях требований пожарной
безопасности на объектах, распо�
ложенных в Москве, четыре раза
информировался президент ком�
пании и семь раз – руководители
структурных подразделений. Дваж�
ды информация направлялась в
Московскую межрегиональную
транспортную прокуратуру.

Что касается объекта, на кото�
ром произошел пожар, то плано�
вое мероприятие по контролю
проводилось на нем в мае прошло�
го года. По его результатам руко�
водству ОАО «РЖД» были вручены
акт и предписание, содержащее 37
противопожарных мероприятий.
За выявленные нарушения к адми�
нистративной ответственности
привлечено юридическое лицо
ОАО «РЖД», а также три должност�
ных лица. Но выводов, судя по все�
му, не последовало…

Серьезный пожар произошел в
двухэтажном здании пассажирско�
го вагоноремонтного депо «Моск�
ва�3». Здесь все началось с само�
возгорания деревянной обшивки
сауны на втором этаже здания.

По результатам последнего пла�
нового мероприятия по контролю

за объектом в апреле 2008 года
юридическому лицу ОАО «РЖД»
было вручено предписание из 146
пунктов. За нарушения к админис�
тративной ответственности при�
влечены три должностных лица, в
том числе главный инженер депо
А. Пензин. Как водится, пожар не
стал дожидаться, пока в депо уст�
ранят выявленные госпожнадзо�
ром недостатки.

Сауна вспыхнула глубокой но�
чью. С вызовом пожарных про�
изошла задержка. Когда прибыло
первое подразделение, огонь уже
вовсю хозяйничал в здании. Из�
под крыши 150�метрового корпу�
са по всей площади шел густой
дым, из шести окон второго этажа
и частично из�под кровли выбива�
лось пламя…

Учитывая большую площадь
здания (6 тыс. м2), конструктивные
особенности, сложную планировку
и высокую скорость распростране�
ния огня, пожару в течение получа�
са был присвоен сначала второй, а
затем и третий номер.

Почти пять часов потребова�
лось на то, чтобы укротить огонь.
На пожаре сосредоточили 25 отде�
лений на основных и специальных
пожарных автомобилях. В тушении
приняли участие 93 человека, были
привлечены специалисты поиско�
во�спасательной службы, Центро�
спаса. Было организовано четкое
взаимодействие с городскими
службами жизнеобеспечения.

Совместными усилиями уда�
лось предотвратить распростране�
ние  огня на первый этаж и на всю
площадь второго этажа, а  также на
пристроенные здания ремонтных
участков общей площадью более
12 тыс. м2. Однако ущерб от пожа�
ра составляет многомиллионную
сумму. Обгорели мебель и имуще�
ство в административно�хозяй�
ственных помещениях, подвес�
ной потолок и деревянная обре�
шетка кровли на общей площади
4 тыс. м2. Произошло обрушение
кровли и чердачного перекрытия на
площади 1500 м2.

Одним словом, у администра�
ции есть серьезный повод заду�
маться над обеспечением проти�
вопожарной защиты объекта.

Н. СМИРНОВ

НЕСМОТРЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯНЕСМОТРЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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С появлением на российском
рынке пожарных стволов нового по�
коления от европейских и американ�
ских производителей, формирующих
широкий спектр распыленных
струй, активизировались работы по
созданию отечественных изделий,
соответствующих требованиям ми�
ровых стандартов, оптимальных по
конструктивному исполнению, с ши�
рокими функциональными возмож�
ностями.

К таким современным средствам
пожаротушения можно отнести руч�
ной пожарный ствол РСКУ�50А про�
изводства ЗАО «ЭФЭР», г. Петроза�
водск.

В рамках рабочего визита в Рес�
публику Карелия 27 ноября 2008 года
глава МЧС России С.К. Шойгу посе�

РСКУ"50А – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ
СТВОЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Технический директор  ЗАО «ЭФЭР» Горбань М.Ю.
Зам. директора ЗАО «ЭФЭР» Варганов В.А.

тил Инженерный центр пожарной
робототехники «ЭФЭР». Осмотрев
всю представленную экспозицию
предприятия по ствольной пожарной
технике, особое внимание министр
обратил на стволы РСКУ�50А, ска�
зав, что «наконец и у нас появились
такие многофункциональные ство�
лы», и тут же распорядился о созда�
нии комиссии для оценки техничес�
ких характеристик изделия и воз�
можностей предприятия для постав�
ки таких стволов для системы МЧС
России.

В результате проведенной про�
верки комиссия в составе предста�
вителей ДПСС МЧС России и ФГУ
ВНИИПО МЧС России пришла к зак�
лючению, что ручной пожарный ствол
РСКУ�50А заслуживает положитель�
ной оценки, которая подтверждает�
ся оригинальностью технических ре�
шений и широким спектром функций
и показателей, и может быть реко�
мендован для использования в инте�
ресах МЧС России.

Ручной ствол комбинированный
универсальный пожарный РСКУ�50А –
ствол нормального давления (0,4–0,6
МПа), с регулируемым расходом от 2
до 8 л/с и с изменяемой геометрией
струи. Ствол  формирует сплошную и
распыленные (с изменяемым углом
факела) струи воды, защитный водя�

ной экран, пенные струи
(без дополнительной ком�
плектации пенным на�
садком – пеногенерато�
ром), а также обеспечи�
вает перекрытие потока
огнетушащего вещества.

Благодаря оптимизи�
рованной конфигурации
проточной части ствол
обладает повышенной
дальностью всех видов
формируемых струй.

Кроме того, в конст�
рукции ствола предус�
мотрен режим промывки
(без отключения его от
пожарного рукава) в слу�
чае его засорения.

Для подключения к пожарному ру�
каву на стволе установлена вращаю�
щаяся муфтовая головка, которая без
усилий обеспечивает удобное распо�
ложение рукояти ствола относитель�
но пожарного рукава и повышает ма�
невренность при работе со стволом.

Отличительной особенностью
ствола РСКУ�50А от зарубежных ана�

логов является совмещение функций
регулировки расхода и перекрывного
устройства в одном органе управле�
ния, что обеспечивает плавность ре�
гулировки, снижает массогабаритные
показатели и одновременно повыша�
ет удобство и оперативность в при�
менении, снижает реакцию отдачи
струи на ствольщика.

Пожарный ручной ствол РСКУ�50А
прошел все стадии постановки на
производство, имеет сертификаты
пожарной безопасности, ГОСТ�Р и
сертификат морского регистра.

РСКУ�50А предназначен для ком�
плектации пожарных автомобилей и
может использоваться как для туше�
ния квартирных пожаров, так и для
работы на крупных промышленных
объектах.
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– Николай Михайлович, суще�
ствует тезис о наличии особой от�
расли науки – пирологии. Какие
дисциплины в этой сфере вы бы
охарактеризовали как основные?

– Огонь – сложное междисципли�
нарное явление, изучаемое химией,
физикой, даже механикой. Согласи�
тесь, невозможно получить комплек�
сное представление о явлении, опи�
раясь лишь на анализ его фрагмен�
тов: то, что объединено самой при�
родой, и изучаться должно специали�
стами соответствующих областей
знания. Именно поэтому курсантам
сложно осознать наличие межпред�
метных связей (информации) между
учебными дисциплинами, не говоря
уже о научной проблематике. Те же
из них, которым удается, в том числе
и с нашей помощью, понять это уже
на ранней стадии обучения, получа�
ют определенную «фору» в дальней�
шей профессиональной деятельнос�
ти. Именно из этого контингента мо�
гут сформироваться вдумчивые ана�
литики и эффективные управленцы.
Следовательно, на них необходимо
делать ставку в планировании наших

НАУКА НА СЛУЖБЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

На вопросы наших внештатных корреспондентов отвечает Николай Михайлович
БАРБИН, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой физики и теп"
лообмена Уральского института ГПС МЧС России, почетный работник науки и тех"
ники Российской Федерации,  изобретатель СССР, лауреат премии УрО РАН в об"
ласти металлургии им. В.М. Грум"Гржимайло.

будущих научных изысканий. Но не�
плохо, если формирование данных
представлений происходит и на
старших курсах: подобные специа�
листы, опираясь на знания, получен�
ные в Alma mater, безусловно, смо�
гут грамотно реализовывать слу�
жебные профессиональные полно�
мочия.

– Мы знаем вас как специалис�
та, сотрудничающего с РАН по
многим актуальным проблемам.
Какие проекты, на ваш взгляд,
были самыми интересными?

– Да, конечно, все, что позволя�
ет увидеть мироздание с новой сто�
роны, – притягательно. Это были го�
сударственные заказы Министер�
ства промышленности, науки и тех�
нологий РФ, проекты региональной
научно�технической программы
«Урал». С  результатами исследо�
ваний вы можете ознакомиться в
моих работах.

– Насколько широк их пере�
чень?

– Всего опубликовано около двух�
сот статей в российских и иностран�
ных журналах и четыре монографии.

Работа должна выполняться систем�
но, научные исследования проводят�
ся ежедневно. Всегда с большим ин�
тересом сотрудничал с журналом
«Пожаровзрывобезопасность». Не
так давно мне предложили войти в его
редакционный совет. Так возникла
идея посвятить выпуск одного из но�
меров научным работам сотрудников
нашего института, что было осуще�
ствлено в апрельском номере журна�
ла. Большая работа по сбору мате�
риала, его корректировке, отшлифов�
ке проделана полковниками внутрен�
ней службы С.А. Орловым и С.Г. Алек�
сеевым. Осуществляется сотрудни�
чество с журналами «Цветные метал�
лы» и «Расплавы», членом редколле�
гии которых я являюсь.

– В каком научном направлении
вы советуете идти тем, кто хотел
бы профессионально работать в
сфере пожарной безопасности?

– Есть такая специальность – «По�
жарная и промышленная безопас�
ность».  Это ваковская специализа�
ция, весьма актуальная и соответству�
ющая нашим задачам.

– Как вы организуете научную
работу с курсантами, какие слож�
ности подстерегают и молодого
ученого, и его руководителя?

– Естественно�научное направ�
ление, и в частности  физика, требу�
ет большой сосредоточенности в изу�
чении основ. Это схоластика, кото�
рую необходимо преодолеть, чтобы
подойти к захватывающим открыти�
ям более сложных проблем устрой�
ства мира. И поэтому научный кру�
жок кафедры физики работает в
большей степени с усердными, це�
леустремленными курсантами.  Еже�
годно мы проводим олимпиаду по фи�
зике среди наших курсантов. Лучшие
ребята вполне достойно представля�
ют свои знания на межвузовских
олимпиадах, олимпиадах нашего
министерства.

– Что вас больше всего раду�
ет и огорчает как начальника ка�
федры?

– Традиционный, возможно, ответ
ученого – радость от встречи с новым.
Чем больше знаешь, тем больше не�Н.Барбин оценивает работу аспирантов кафедры
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веданного – прав Сократ! А огорче�
ния от того, что не успеваешь сделать
всего, что задумываешь.  Основной
проблемой сегодня является отсут�
ствие научного оборудования, ведь
оно весьма дорогостоящее. Вести
очень важные исследования в обла�
сти физических процессов горения,
разрабатывать новые защитные ма�
териалы невозможно без достойно�
го материального оснащения. Хоте�
лось бы, чтобы в институте были со�
временные лаборатории. Ведь без
проведения научной работы в вузе
не может быть качественного обра�
зования. На сегодняшний день мы
работаем лишь на уровне теории.
Идет моделирование процессов го�
рения при разных температурах и в
разных средах. Лаборатория вычис�
лительной физики, создаваемая
нами, позволяет методами компью�
терного моделирования исследо�
вать теплофизические свойства ве�
ществ, изучать процессы окисления
материалов, разрабатывать мето�
дики, повышающие промышленную,
экологическую, пожарную безопас�
ность. Мы имеем уникальные паке�
ты программ, позволяющих прово�
дить компьютерное термодинами�
ческое и кинетическое моделирова�
ние. По заказу Росатома на кафед�
ре ведется работа по определению
пожаровзрывобезопасности объек�
тов. Другим весьма актуальным на�
правлением кафедральных иссле�
дований является применение тер�
модинамического моделирования
для прогнозирования опасных фак�
торов пожара.

По моему мнению, приоритет�
ным направлением научного разви�
тия нашего вуза является создание
учебно�научных комплексов по
обеспечению пожарной безопасно�
сти объектов промышленности и
технологических производств, экс�
пертно�криминалистическим ис�
следованиям последствий пожаров,
разработке новых образцов пожар�
ной техники и пожарной сигнализа�
ции, правовому обеспечению дея�
тельности ГПС МЧС России, а так�
же изучение термодинамических,
термофизических и термических
свойств веществ и материалов. Го�
воря в целом, поскольку основные
проблемы пожарной безопасности,
находящиеся «на поверхности», уже
достаточно хорошо изучены, основ�
ные усилия в данной области сле�
дует сосредоточить на разработке
новых научных направлений, нахо�
дящихся «на стыке» наук.

В. ЧЕРНИК,
доцент кафедры управления в ГПС

В. ИВАНОВ,
ученый секретарь

(УрИ ГПС МЧС России)

Пожарно�техническая выставка в
г. Брянске используется для обучения
всех слоев населения. В том числе с
учащимися коррекционных школ. Это
дети с нарушениями слуха и речи, за�
медленным умственным развитием,
дети из малообеспеченных, неполных
и неблагополучных семей.

А в марте выставку посетили жите�
ли хуторов из юго�западных районов
Брянской области, подвергшихся воз�
действию чернобыльской катастрофы.

Методист при проведении экскур�
сии особо обратила  внимание детей
на осторожное поведение  при обра�
щении с огнем именно в сельской ме�
стности, где пал сухой травы в весен�
ний сезон и разведение костров в ле�
сах и на приусадебных участках гро�
зит повышению радиационного фона.

В историческом зале внимание
ребят привлекла диорама, где свер�
кают медью каски и тревожно звенит
колокол – это в 1907 году конно�по�
жарный  выезд спешит на пожар. В
этом зале дети увидели  и первый по�
жарный автомобиль, появившийся в
Брянске в 1927 году, и другие экспо�
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наты. Узнали много нового об исто�
рии пожарной охраны Брянщины.

А в детском зале ребята обучались
правилам, как не растеряться при воз�
никновении пожара и правильно сооб�
щить информацию дежурному, еще и
еще раз набирая номер «01» и «112».

Электронные игры, фильмы и
мультфильмы, загадки, викторины,
сюжетно�ролевая игра – все это по�
зволило детям легко и непринужден�
но понять суть первейших правил по�
жарной безопасности.

Н. АРШИНОВА
г. Брянск
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Пожарное общество
Добровольное

На территории Всесоюзного детско�
го центра «Орленок» Краснодарского края
в апреле 2009 года была проведена спе�
циализированная  смена «Слет юных по�
жарных». В ней приняли участие 50 акти�
вистов Всероссийского детско�юношес�
кого движения «Юный пожарный», учре�
дителем которого является ВДПО. В даль�
нейшем здесь будут проходить специа�
лизированные смены, в которых будут
участвовать лучшие дружины юных по�
жарных.

Проведение данной смены регламен�
тировано трехсторонним планом МЧС
России, Минобрнауки и ВДПО по орга�
низации первоочередных профилакти�
ческих мероприятий на 2007 – 2010 гг. по

вопросам пропаганды пожарно�техничес�
ких знаний среди детей и подростков,
организации деятельности дружин юных
пожарных, проведению мероприятий по
противопожарной безопасности.

18 апреля в лагере «Звездный» было
организовано проведение «Дня пожарной
безопасности». Сюрпризом для детей
стало прибытие на этот праздник гостей.
В «Орленок» приехали председатель ЦС
ВДПО С. Груздь, полномочный предста�
витель ЦС ВДПО в Южном федеральном
округе, председатель Ростовского обла�
стного совета ВДПО А. Завязочников, за�
меститель начальника Главного управле�
ния МЧС России по Краснодарскому
краю, главный государственный инспек�
тор Краснодарского края по пожарному

надзору С. Симоненко, председатель
Краснодарского краевого Совета ВДПО
Е. Пашков, начальник Управления орга�
низации обучения, общественно�полез�
ных мероприятий и содействия спорту ЦС
ВДПО Н. Ершова, тренер российской
юношеской команды по пожарно�при�
кладному спорту ЦС ВДПО, судья респуб�
ликанской категории А. Хаткевич.

В своем приветствии С. Груздь отме�
тил, что этот слет приурочен к 360�летию
пожарной охраны России. Главная зада�
ча ВДПО – работа с детьми и молоде�
жью. Конечно, не все станут пожарными
и спасателями, но закалка, полученная в
дружинах юных пожарных, останется на
всю жизнь.

П р о г р а м м а
праздника была
обширной и инте�
ресной. На стади�
оне выстроились
современные по�
жарные автомоби�
ли Туапсинского
гарнизона пожар�
ной охраны. Ребя�
та тут же приня�
лись «осваивать»
технику, и через
считаные минуты
автомобили оказа�
лись в их власти.

Ровно в 10 утра
по беговой дорож�
ке стадиона мед�
ленно двинулась
колонна пожарных
автомобилей. Пе�
редвижение техни�
ки перед трибуна�
ми, где собрались
участники слета,

сопровождалось рассказом о назначении
каждого пожарного автомобиля. Затем
состоялись показательные выступления
юных спортсменов в эстафете 4х100 м по
пожарно�прикладному спорту. Среди
спортсменов�участников призеры Все�
российских зональных соревнований, се�
ребряный призер Всемирной олимпиа�
ды среди юных пожарных 2007 г. Д. Глу�
хов, призер Кубка им. В. Салютина 2009 г.
А. Лошаков, серебряный призер Кубка
премьер�министра Республики Татар�
стан Д. Леонтьев, члены сборной коман�
ды юношей России 2009 года. Болельщи�
ки вдохновенно поддерживали участни�
ков эстафеты.

Затем состоялась пресс�конферен�
ция активистов Всероссийского детско�

юношеского движения «Юный пожар�
ный» с представителями ЦС ВДПО. От�
крывая пресс�конференцию, председа�
тель президиума ЦС ВДПО С. Груздь
отметил:

– Всероссийское детско�юношес�
кое движение «Юный пожарный» се�
годня насчитывает в своих рядах бо�
лее 211 тыс. членов во всех регионах
России. Ежегодно ВДПО обучает ме�
рам пожарной безопасности более 4
млн человек, реализуя на обществен�
но�полезную деятельность более 4 млн
рублей в год. Финансирование и этого
слета осуществляется за счет средств
ВДПО. Гражданское и патриотическое
воспитание детей и молодежи – одна
из главных составляющих нашей рабо�
ты. Я уверен, что любой из присутству�
ющих не пройдет мимо нарушений Пра�
вил пожарной безопасности, защитит
слабого, окажет помощь людям, ока�
завшимся в огне.

Перед участниками слета выступил
полномочный представитель ЦС ВДПО по
Южному федеральному округу А. Завя�
зочников. В частности, он сказал:

– ВДПО реализует многогранную
программу по воспитанию культуры бе�
зопасности жизнедеятельности среди
детей и молодежи. Одним из видов обу�
чения является привлечение подростков
к участию в пожарно�прикладном спорте.
В 2009 году уже проведены соревнова�
ния по ППС в городах Рязани и Омске.
Сегодня тысячи ребят тренируются и
принимают участие в соревнованиях как
по Российской, так и по Европейской про�
граммам КТИФ. Этот вид спорта с каж�
дым годом становится все более попу�
лярным среди молодежи. Многие из вас
пришли в этот спорт, чтобы в будущем
стать пожарными и спасателями. Я и сам
в возрасте 7 лет был членом ДЮП и вот
уже более 40 лет занимаюсь пожарным
делом.

Закончился «День пожарной безопас�
ности» проведением соревнований юных
спортсменов в подъеме по штурмовой
лестнице в окно 2�го этажа учебной баш�
ни и в преодолении полосы препятствий
по Европейской программе КТИФ.

Этот слет еще раз подтвердил, что у
участников детско�юношеского движе�
ния «Юный пожарный» большой потен�
циал. Растет достойная смена, которая
в будущем встанет в ряды огнеборцев
и спасателей.

В. ТИТКОВ
ВДЦ «Орленок»,

Краснодарский край

Председатель ЦС ВДПО С. Груздь поздравляет юных спорт�
сменов с победой
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В г. Мытищи Московской области
в д/к «Яуза» состоялся областной
смотр�конкурс художественной само�
деятельности на противопожарную
тематику. Он проводился в рамках
фестиваля художественного творче�
ства учащихся и воспитанников обра�
зовательных учреждений Московской

области  «Детям Подмосковья – бе�
зопасную жизнедеятельность». Орга�
низаторами смотра�конкурса высту�
пили:  Главное управление МЧС Рос�
сии по Московской области, Мос�
ковское областное отделение
Всероссийского добровольного
пожарного общества и Министер�
ство образования правительства
Московской области. Смотр�кон�
курс проводился по трем номина�
циям: конкурс пожарной песни,
конкурс агитбригад и конкурс те�
атрализованных представлений
на противопожарную тематику. В
нем приняли участие ребята из
Балашихинского, Волоколамско�
го, Домодедовского, Егорьевско�
го, Истринского, Каширского, Ле�
нинского, Можайского, Мыти�
щинского, Наро�Фоминского, Но�
гинского, Одинцовского, Озерского,
Орехово�Зуевского, Пушкинского,
Рузского, Сергиево�Посадского,
Солнечногорского, Ступинского, Хим�
кинского, Шатурского, Шаховского
районов. Всего более 200 участников.

Торжественное открытие смотра�
конкурса художественной самодея�
тельности началось с приветственно�

го слова председателя жюри замес�
тителя начальника Управления госу�
дарственного пожарного надзора ГУ
МЧС России по Московской области
Владимира Семейкина, который ска�
зал, что главная цель смотра�конкур�
са – привить детям уважение к проти�
вопожарной службе, показать благо�
родность и мужественность профес�
сии пожарного, обучить в игровой
форме Правилам пожарной безопас�
ности.

Представитель Совета Московс�
кого областного отделения ВДПО от�
метил, что по статистике каждое тре�
тье�четвертое возгорание в Москов�
ской области случается по причине
детской шалости с огнем, а это 300–
350 пожаров. Поэтому работа с деть�
ми имеет особое значение, ею нельзя
пренебрегать, несмотря ни на какие
временные или постоянные трудно�
сти.

Первыми выступали ребята в но�
минации «Пожарная песня». Самой
популярной из исполняемых песен
стала песня «Марш пожарных», так�
же прозвучали песни: «Наши пожар�
ные», «Папка�пожарный», «Офицеры

пожарной охраны», «Ребята из коман�
ды МЧС», «Ода пожарным», «Победи�
тели огня». Ребята из МОУ СОШ
№ 10 города Каширы представили
две песни, автором которых являет�
ся преподаватель этой школы Ма�
рина Петрова. Ребята из ГБУ СО МО
«Шаховской социальный приют» ис�
полнили песню «Пламя начинается

со спички», которую сочинил препо�
даватель этого учреждения С. Сели�
ванов. В конкурсе песни участвова�
ли как солисты, так и целые ансам�
бли. Так, город Сергиев�Посад пред�
ставлял вокальный ансамбль Пра�
вославной гимназии им. преподобно�
го Сергия Радонежского, исполнив�
ший «Песню бравых пожарных». Ан�
самбль «Молодые» Химкинского рай�
она представил на суд жюри песню
«Марш пожарных»  В. Шубина, а
ансамбль «Созвездие» из г.о. Оре�
хово�Зуево – «Алый снег». Город
Пушкино на конкурсе представлял
музыкальный театр «Дивертис�
мент», ребята исполнили песню
«Марш пожарных» автора Н. Поли�
щук.

В конкурсе «Пожарной песни» в
номинации «Солист�солистка» при�
зовые места распределились следу�
ющим образом: 1�е место – Егор Виш�
невский из Наро�Фоминского райо�
на, 2�е место – Владислав Ленник из
города Егорьевска, на 3�м месте –
Екатерина Простякова из г.о. Орехо�
во�Зуево.

В номинации «Коллектив» 1�е ме�
сто занял дуэт Вероника Лян и
Анна Воробьева из Ленинского
района, на 2�м месте – ансамбль
«Молодые» из Химкинского рай�
она, на 3�м месте – ансамбль
«Созвездие» из г.о. Орехово�Зу�
ево. Под бурные аплодисменты
зала члены жюри вручили ребя�
там кубки, дипломы и подарки от
организаторов конкурса. Поощ�
рительные призы достались МОУ
ДОД ЦДТ Музыкальному театру
«Дивертисмент» из Пушкино,
коллективу дома детского твор�
чества из Ступино, ГБУ СО МО
«Шаховской социальный приют»,
МОУ СОШ № 1 из Шатурского

района.
Во второй части смотра�конкурса

ребята соревновались в конкурсах
«Агитбригады» и «Театрализованные
представления». Например, учащи�
еся из г.о. Орехово�Зуево показали
одноактный балет «Пожар» на музы�
ку А. Адана (художественный руково�
дитель Нина Полищук). Один коллек�
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Конкурс «Пожарная песня»

Выступает агитбригада
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тив сменял другой, для жюри пред�
стояла еще более сложная, чем в
предыдущем конкурсе, работа: нуж�
но было учесть художественную вы�
разительность, оригинальность
идеи, качество исполнения, соответ�
ствие тематике конкурса и условиям
его проведения.

И вот настал момент торжествен�
ного награждения победителей. За�
меститель главы Мытищинского му�
ниципального района Юрий Жигулин
назвал лучшие коллективы.

В номинации «Театрализованные
представления» 1�е место присужде�
но Купавинской школе�интернату
№ 1 Ногинского района; 2�е место за�
нял коллектив МОУ гимназии № 14
г.о. Орехово�Зуево, 3�е место – у МОУ
ДОД ЦДТ г. Пушкино (музыкальный
театр «Дивертисмент»). Поощритель�
ный приз получила МОУ Рождествен�
ская СОШ.

В номинации «Агитбригады» 1�е
место – у МОУ Домодедовская гим�
назия № 5, агитбригада «Огниво»;

2�е место – МОУ СОШ № 3 г. Можайс�
ка, агитбригада «Огнетушитель»;
3�е место – у агитбригады «Огнебор�
цы» Волоколамского района. Поощ�
рительные призы получили: МОУ
ДОД ЦДТ «Родник»  г.о.Орехово�Зуе�
во, агитбригада «Орешек»; агитбри�
гада «Факел» из МОУ ДОД ЦДТ г. Пуш�
кино (музыкальный театр «Дивертис�
мент»); «Огнеборцы» МОУ Видновс�
кая СОШ № 7 Ленинского района;
«Готовность 01» МОУ г.о. Балашиха
СОШ № 16 им. Героя Советского Со�
юза А.И. Сережникова; НОУ СОШ
«Классика�М» г. Мытищи; МОУ СОШ
№ 4 г. Наро�Фоминска; «Пожарный
рукав» МОУ СОШ № 5 г. Ступино. Чле�
ны жюри вручили ребятам кубки, дип�
ломы и подарки.

От лица организаторов смотра�
конкурса хочется отдельно поблаго�
дарить заместителя начальника от�
дела ГПН по Мытищинскому муни�
ципальному району Александра
Юрьевича Стукалова и председате�
ля Совета Мытищинского областно�

го отделения Всероссийского доб�
ровольного пожарного общества
Сергея Михайловича Мельникова за
большую помощь в организации и
проведении областного мероприя�
тия.

В. ЕРМИЛОВ,
председатель Совета МОО ВДПО

Мы душою – пожарные
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