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° АТТЕСТАЦИЯ
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В Главном управлении
МЧС России по
Московской области
новые назначения

Стр.

3

По итогам работы ГКУ
МО «Мособлпожспас»
в первом полугодии
текущего года
названы лучшие
подразделения

Стр.

4

Десять дней в
Крымске надолго
останутся в памяти

Стр.

5

На полигоне 179
спасательного центра
в Ногинске прошли
соревнования
по спасательному
пятиборью

Стр.

6

Трехсоткилограммовая
авиабомба стала самой
крупной в «арсенале»
взрывотехников ГКУ
«Мособлпожспас»

Стр.

8

Подмосковные
спортсмены готовятся
к Чемпионату мира

ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

П

рофессиональная подготовка и аттестация спасателей – одно из первоочередных направлений работы
ГКУ МО «Мособлпожспас». От
того, насколько подготовлены
спасатели – и теоретически, и
физически, и морально, зависит
результат их работы. А у спасателей, как известно, результат
должен быть стопроцентным:
спасая человеку жизнь, они не
имеют права на ошибку.
В соответствии с квалификационными требованиями, не
реже одного раза в три года

каждый обладатель профессии спасателя обязан подтверждать или повышать свою
квалификацию. Экзамены проводятся в рамках заседаний
Московской областной комиссии по аттестации аварийноспасательных служб, аварийноспасательных формирований
и спасателей, которая с лета
этого года работает в деревне Зенино Люберецкого района. На очередном заседании
комиссии, состоявшемся 28
августа, побывал заместитель
председателя правительства

Московской области Тимур Вадимович Иванов.
Об аттестации спасателей
читайте на стр.2.
На фото слева направо:
начальник отдела
профессиональной подготовки
и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» А.Н.ПРУДНИКОВ,
заместитель председателя
правительства Московской области
Т.В.ИВАНОВ,
заместитель начальника ГУ МЧС
России по Московской
области В.С.БУТКО,
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» С.Н.ШАРАПОНОВ
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СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

СОБЫТИЯ

° НОВОСТИ

° АТТЕСТАЦИЯ

Новые назначения

С

бор личного состава МЧС
Московской области в
лице начальников отрядов
Федеральной
противопожарной службы, начальников
гарнизонов пожарной охраны,
начальников пожарных частей,
начальников
договорных
подразделений, начальников территориальных управлений ГКУ МО
«Мособлпожспас», а также представителей Главного управления
МЧС России по Московской области прошел 7 августа в городе Реутове.

В ходе мероприятия начальник
Центрального регионального центра МЧС России Александр Семенович Кац представил личному составу
утвержденных на должности сотрудников руководящего состава Главного
управления МЧС России по Московской области. Среди них начальник
Главного управления МЧС России по
Московской области генерал-майор
внутренней службы Игорь Анатолье-

Дождь
не помеха

О

чередное заседание Московской областной комиссии по
аттестации спасателей состоялось 28 августа в деревне Зенино
Люберецкого района.

вич Панин, первый заместитель начальника Главного управления полковник Сергей Алексеевич Полетыкин,
заместитель начальника Главного
управления (по защите, мониторингу
и предупреждению чрезвычайных ситуаций), начальник управления гражданской защиты полковник Вадим
Валерьевич Андямов, заместитель

И.А. Панин приветствует руководящий
состав ГКУ «Мособлпожспас»

начальника Главного управления (по
ГПС) полковник внутренней службы
Вадим Евгеньевич Беловошин.
(По материалам
официального сайта ГУ МЧС России
по Московской области)

° СБОРЫ

Руководство к действию
У

чебно-методический сбор с начальниками поисково-спасательных
формирований, водно-спасательных станций, заместителями начальников пожарно-спасательных частей по аварийноспасательным работам прошел 16 августа в конференц-зале ГКУ МО
«Мособлпожспас» в деревне Марусино.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации
пожарных и спасателей Григорий
Николаевич Белянин доложил со-

Август, 2012 год

бравшимся о состоянии профессиональной подготовки в подразделениях «Мособлпожспас», уделив
особое
внимание
обязанностям

° КОНТРОЛЬ

Погода спасателям не благоволила.
Проливной дождь, начавшийся ночью,
не заканчивался в течение всего дня,
поэтому сдавать нормативы пришлось
в самых что ни на есть реальных условиях: лазить по мокрым веревкам и бегать по щиколотку в грязи. Впрочем, на
результатах аттестации этот факт никак
не отразился. Физическую подготовку
все 45 спасателей благополучно сдали.
Чуть хуже оказались результаты по альпинистской подготовке – восемь человек не справились с экзаменационным
заданием. Огорчают пять неудовлетворительных оценок по теоретическому
экзамену, притом что сотрудники управления профессиональной подготовки
и аттестации пожарных и спасателей
заранее рассылали экзаменационные
вопросы в подразделения и спасатели имели возможность с ними ознакомиться. Остается надеяться, что руководители подразделений и спасатели,
которым аттестация только предстоит,
сделают из вышесказанного свои выводы и не допустят подобных ошибок.

должностных лиц по организационнометодическому руководству профессиональной подготовкой и аттестацией спасателей. Он также
проинформировал собравшихся о
порядке организации и проведении специального первоначального
обучения лиц, впервые принятых на
работу в поисково-спасательные и
водно-спасательные подразделения.
О целях и задачах аттестации, основных требованиях, предъявляемых к
аварийно-спасательным формированиям и спасателям, а также о порядке
оформления и заполнения книжки,
удостоверения и жетона спасателя
рассказал начальник отдела профессиональной подготовки и аттестации
Алексей Николаевич Прудников.
На сборе также выступили начальник управления кадров, воспитательной работы и охраны труда
М.П.Осецкий, начальник отдела организации
аварийно-спасательных
работ С.Г. Молчанов, главный эксперт
отдела профессиональной подготовки и аттестации И.Ю. Красавин и начальник ПСО-23 П.В. Андреев.

° СОВЕЩАНИЕ

СРЕДСТВО ОТ ПОЖАРОВ

НАГРАДА ЗА ЗАСЛУГИ
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С

августа 2012 года в рамках рабочей программы состоялось посещение главой МЧС России Владимиром Пучковым и руководством Министерства Павлово-Посадского района Московской
области с целью проверки работ по обводнению торфяных полей на
территории района.
Первые лица Министерства осмотрели участок обводнения №1 «СНТ
Затишье», подзнакомились с системой взаимодействия добровольной
пожарной дружины района, сил и
средств Павлово-Посадского звена
МОСЧС и отдельного казачьего отря-

да, патрулирующих территорию. Как
отметил министр, состояние гидротехнических сооружений и противопожарных каналов на территории
Павловского Посада удовлетворительное.

овещание по подведению
итогов работы ГКУ МО «Мособлпожспас» за июль месяц
состоялось 9 августа в конференцзале управления в деревне Марусино Люберецкого района.
В начале собрания начальник
учреждения С.Н. Шарапонов вручил начальнику Ногинского территориального управления И.А. Томчуку
медаль МЧС России «За пропаганду
спасательного дела», первому заме-

стителю начальника ГКУ Г.В.Ковалюку
медаль «20 лет МСЧ России», начальнику управления по организации пожаротушения В.Б.Сидорову почетный знак Губернатора Московской
области и свидетельство о присвоении звания «Заслуженный пожарный
Московской области». По поручению
главы Ногинского муниципального
района И.А.Томчук передал благодарственное письмо начальнику ПСО-26
(химический) С.А. Винниченко за ликвидацию серьезного ртутного загрязнения в Ногинском районе.

СПАСАТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОДМОСКОВЬЯ
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° ОТЧЁТ

ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКАЯ служба
Взрывотехнической службой, функционирующей на базе ПСО-22, в первом
полугодии 2012 года было совершено 98
выездов. Из них 45 - на обеспечение безопасности массовых мероприятий и мероприятий с участием губернатора и членов
Правительства Московской области, 12
- на обследование предметов (с подозрением на взрывоопасность), 39 – на обезвреживание и уничтожение взрывоопасных
предметов, 205 боеприпасов обезврежено
и уничтожено. Сотрудники ПСО-22 принимали участие в тактико-специальных учениях, посвященных паводковой ситуации и
пожароопасному периоду, прошедших, соответственно, в начале апреля в Коломенском районе и в конце апреля – в ОреховоЗуевском районе.
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ служба
Дежурные смены ПСО №23 (кинологического), на базе которого функционирует
кинологическая служба ГКУ «Мособлпожспас», в первом полугодии 2012 года для
выполнения задач по предназначению привлекались 34 раза. Из них на обеспечение
безопасности массовых мероприятий с
участием губернатора и членов Правительства Московской области – 33 выезда,
1 раз на поиск человека. Кинологи отряда
принимали участие в тактико-специальных
учениях в преддверие весеннего половодья, прошедших с 2 по 5 апреля в Коломенском районе, с 23 по 27 апреля участвовали
в соревнованиях на Кубок «Центраспаса»,
где заняли в общем зачете 7 место. Отряд
участвовал в Х Всероссийских соревнованиях поисково-спасательных расчетов
кинологической службы МЧС России, где

ВОДОЛАЗНАЯ служба
Водолазной службой ГКУ организовано и проведено ежемесячное обслуживание водолазного снаряжения и средств
обеспечения водолазных спусков на ВСС,
МПГ и водолазных ПСО. Проведён анализ
состояния водолазного дела в ГКУ. На его
основе разработаны мероприятия по совершенствованию организации водолазной службы. Проведены теоретические занятия с руководителями водолазных работ
по отработке действий руководящего состава и лиц, обеспечивающих водолазные
спуски при выполнении водолазных работ в
районе плотин, шлюзов и в охранной зоне.
Водолазный состав МПГ, МПГ ПСО №5
и №10 ПСО №24 в январе месяце принимал участие в обеспечении безопасности
мероприятий, посвященных празднованию
Крещения Господня. В марте МПГ ПСО №10
участвовала в водолазных поисковых работах по поиску без вести пропавшей в городе Пушкино на реке Клязьма женщины. 5
апреля водолазный состав ПСО №24, МПГ
ПСО №5 и водно-спасательных станций
принимал участие в тактико-специальных
учениях в преддверие паводков, прошедших в Коломенском районе. На поиск утонувших наиболее часто совершались выезды в Мытищинский район (Мытищинское
ТУ), Серпуховский район (Серпуховское ТУ)
и Зарайский район (Каширское ТУ). С задачами взаимодействия с органами местного
самоуправления территориальные управления в целом справляются. Наиболее
успешно - Мытищинское ТУ. Руководители
водолазных работ выезжают на место бедствия и оказывают помощь водолазным
подразделениям в проведении водолазных
поисковых работ. В лучшую сторону отмечены МПГ №1, МПГ №2; МПГ №3; МПГ ПСО
№5; МПГ ПСО№10; ПСО №24.
Всего за отчетный период водолазной
службой ГКУ проведено 64 выезда, из них
2 – на обеспечение мероприятий. Поднято
22 утонувших, проведены обследование и
очистка 4 пляжей. Между тем 90 процентов
водолазного снаряжения полностью изношено, снаряжение и оборудование требует
поэтапного списания.
МЕДИЦИНСКАЯ служба
Личный состав ПСО-25, на базе которого функционирует медицинская служба
ГКУ МО «Мособлпожспас», принял участие
в медицинском обеспечении аварийноспасательных работ на месте ДТП в г. Химки,
проведено медицинское сопровождение
учений по ликвидации последствий весеннего паводка в Коломенском районе, с.
Черкизово, учений по тушению лесоторфяных пожаров в Орехово-Зуевском районе,
д. Юркино, учений «Комплексная безопасность – 2012» в г. Ногинске, соревнований
по пожарно-прикладному спорту среди
юношеских и взрослых команд в Подольске, соревнований «Школа безопасности»
в Звенигороде; медицинское сопровождение мероприятий на базе ГИМС в Мытищинском районе, в Деревне Подрезово.
Выездные бригады ПСО-25 привлекались
130 раз для выполнения задач по предназначению, из них 5 выездов - на медицинское обеспечение аварийно-спасательных
работ, 29 выездов на медицинское обеспечение массовых мероприятий, проводимых
на территории Московской области, 27 выездов на участие и медицинское обеспечение учений и соревнований; 25 выездов с
целью перевозки и консультаций больных,
40 выездов на проверку медицинской составляющей в структурных подразделениях
ТУ, участие в плановых проверках ТУ в городах Коломна, Дубна, Шатура и Одинцово, 4
выезда на участие в работе аттестационной
комиссии в городе Подольск. Оказана медицинская помощь 40 пострадавшим.
За период с 10 января по 30 июня 2012
года психологами группы медобеспечения
ГКУ МО «Мособлпожспас» было принято на
профессиональный психологический отбор 373 кандидата.
Проводился еженедельный сбор информации о пострадавших и оказанной
им первой помощи из ПСО и ВСС. В лучшую сторону можно отметить Шатурское,
Балашихинское и Клинское ТУ. В худшую
сторону отмечаются Подольское, Красногорское, Егорьевское, Орехово-Зуевское и
Пушкинское территориальные управления.
Проведены учебно-методические сборы со
старшими спасателями-медиками. Проблемные вопросы отряда заключаются
в необходимости формирования второй
бригады и приобретения двух новых специальных автомобилей.
ХИМИЧЕСКАЯ служба
В соответствии с основными задачами, возложенными на химическую службу
(ПСО № 26) ГКУ МО «Мособлпожспас», за 6
месяцев 2012 года специалистами отряда
осуществлялись выезды на обеспечение
безопасности мероприятий, проводимых
правительством Московской области, - 62,
ликвидацию происшествий (ЧС), связанных с радиационно-химическими загряз-

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ служба
В настоящее время газодымозащитная служба создана во всех пожарных и
пожарно-спасательных частях ГКУ МО «Мособлпожспас», на дежурство ежедневно заступают порядка 300 газодымозащитников.
Исключение составляет Подольское территориальное управление, где на дежурство
не заступает ни один газодымозащитник.
Оснащаются посты ГДЗС (202 ПЧ Балашихинского ТУ). В первом полугодии 2012 года
несчастных случаев с газодымозащитниками ГКУ МО «Мособлпожспас» на пожарах и
тренировках не допущено, отказов в работе СИЗОД и оборудования ГДЗС не было.
1 июня приступил к выполнению основных
функций ПСО-33 (газодымозащитный).
За истекший месяц отряд привлекался на
гарнизонные пожарно-тактические учения
в Ледовый дворец города Воскресенска.
Действиям и выучке работников ПСО была
дана высокая оценка со стороны организаторов учений. Боевое крещение отряд принял на ликвидации чрезвычайной ситуации
при розливе серной кислоты в ОреховоЗуевском районе. Для выполнения постав-

№
п/п

Территориальные управления

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Балашихинское
Коломенское
Ступинское
Ногинское
Серпуховское
Егорьевское
Орехово-Зуевское
Каширское
Клинское
Волоколамское
Красногорское
Люберецкое
Щелковское
Мытищинское
Можайское
Пушкинское
Шатурское
Раменское
Дубненское
Подольское
Одинцовское
Ленинское

Профессиональная подготовка
и аттестация
В первом полугодии 2012 года обучено
303 работника ГКУ МО «Мособлпожспас».
Из них на базе ФГБОУ ДЛЮ «Подольский
учебный центр ФПС» - 224, в том числе
ССУЗы (начальники караулов) - 56, командиры отделений - 26, водители пожарной
техники - 61, пожарные - 26, спасатели - 55.
На базе ТУ (по месту работы) - 79, в том
числе пожарные – 44 (О-Зуевское ТУ - 25,
Егорьевское ТУ - 19); водители АЦ - 35 (Коломенского ТУ). За период обучения отчислено по разным причинам 17 человек.
В первом полугодии 2012 года проведено три заседания Московской областной комиссии по аттестации АСС, АСФ и
спасателей в Подольском учебном центре
ФПС МЧС России по Московской области
и 34 выезда рабочей группы по аттестации пожарных и спасателей. В ходе работы
прошли аттестацию 2090 человек, из них по
категориям «спасатель» - 758, подтвердили
квалификацию «спасатель» - 1224 человека, «спасатель 3 класса» - 41, подтвердили
квалификацию «спасатель 3 класса» - 22
человека; «спасатель 2 класса» - 17, «спасатель 1 класса» - 5 человек.
Из 13 аварийно-спасательных формирований прошли аттестацию 11.
Более качественно подготовлены кандидаты от Коломенского и Пушкинского
ТУ. Хуже других оказались подготовлены
кандидаты от ПСО-28(с) Можайского ТУ,
ПСО-12(с) Дубненского ТУ, ПСЧ-203 Волоколамского ТУ, ПСО-10 (с) Мытищинского
ТУ и ПСО-5 (с) Серпуховского ТУ. Снизили требования к подготовке кандидатов в
ПСО-20 Клинского ТУ.
Анализ проведения испытаний кандидатов по предметам обучения показывает,
что качество подготовки спасателей по
сравнению с результатами других аттестаций снизилось, средний балл по предметам, выносимым на аттестацию, – 3,2
балла при пятибалльной системе. Значительно снизились показатели по физической подготовке, особенно у спасателей
первой возрастной группы – до 30 лет.
Продолжает оставаться на низком уровне
подготовка по РХБЗ и оказанию первой
помощи пострадавшим. Спасатели 3 и 2
классов с трудом выполняют нормативы
по практической работе с альпинистским
снаряжением. Тестирование по теоретическим вопросам вызывает затруднения,
несмотря на то, что экзаменационная
электронная программа больше года назад роздана по подразделениям.
Силы и средства Государственного
учреждения приняли участие в проведении одного тактико-специального и двух
пожарно-тактических учений по плану Главного управления МЧС России по Московской области.
Профилактика и предупреждение
чрезвычайных ситуаций
В первом полугодии текущего года силами подразделений ГКУ проведено 1379
информирований городских, районных
администраций, руководителей объектов и
служб о состоянии пожарной защиты; 1278
выступлений по телевидению и в прессе;
543 занятия с учащимися в общеобразовательных учреждениях; 55930 занятий с
населением; 3134 показательных выступления пожарных и спасателей. По общим
показателям деятельности органов управления территориальных управлений ГКУ
МО «Мособлпожспас» в I полугодии 2012
года места распределились следующим
образом (см. таблицу).
Место ТУ
за 1 полугодие

АВИАЦИОННАЯ служба
В январе – феврале для летного и
технического состава ПСО-21 были организованы и проведены курсы повышения
квалификации, прохождение медицинской
экспертизы, необходимые для подтверждения летного и технического сертификата
(пилотских удостоверений). В марте – апреле проводилась работа по вводу в строй
новой авиационной техники (3 дельталета), полученной по госконтракту. Были выполнены тестовые облеты дельталетов для
определения заявленных характеристик и
выявления неисправностей в работе планера, двигателя и бортового оборудования.
В апреле личный состав ПСО-21 принимал
участие в показном тактико-специальном
учении с руководящим составом Коломенского района по управлению силами
и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, а также в тактико-специальном
учении по ликвидации лесоторфяных пожаров на территории Орехово-Зуевского
района. В этот же период выполнялись
полеты с целью мониторинга паводковой
ситуации, а с 11 мая личный состав отряда
встал на дежурство в пожароопасных районах. В мае личный состав ПСО-21 принимал участие в комплексных учениях на полигоне МЧС России в г. Ногинск, а в июне - в
учениях по проведению поиска и спасения
потерявшихся людей совместно с добровольным поисковым отрядом «Лиза Алерт».
За первое полугодие 2012 года выполнено
58 вылетов дельталетов; 5 вылетов самолетов, обнаружено 10 очагов возгораний.
Общий налет воздушных судов составил
118 часов 30 минут. Также в течении первого полугодия проводилась работа по поддержанию вертолетной площадки «Клин» с
целью дежурства на ней вертолета.

в общекомандном зачете занял 15 место,
а начальник ПСО-23 П.В.Андреев в личном
зачете - l место. В течение указанного периода также была организована и проведена работа по строительству и благоустройству кинологического городка.

Место ТУ
за 2 квартал

360 должностей работников ГКУ МО «Мособлпожспас» для создания так называемого штатного «костяка» будущих добровольных команд (из расчёта 9 работников
на каждую ДПК, с организацией четырёхсменного дежурства).
Поисково-спасательными
(пожарно-спасательными) и водноспасательными подразделениями за
отчетный период было проведено 9650
выездов. При проведении поисковоспасательных работ спасено 1976 человек.
С мая начали дежурство мотогруппы, которые за истекший период на ДТП и другие
происшествия выезжали 140 раз. Спасено
22 человека. Наибольшее количество выездов приходится на ПСО-29(с). Мотогруппы ПСО-3, ПСЧ-227, ПСЧ-244 на вызовы не
выезжали из-за отсутствия у них страхового полиса ОСАГО на мотоциклы.
В течение первого полугодия 2012
года пожарными, поисково-спасательными
формированиями и специальными подразделениями обеспечена безопасность 1161
массового общественного и спортивного
мероприятия, из них 34 с участием губернатора Московской области.
Постами подразделений ГКУ МО
«Мособлпожспас» в период подтопления
участков дорог к населенным пунктам во
время паводка на плавсредствах и ПТС
перевезено 6776 человек. Спасатели
водно-спасательных станций провели 58
операций по спасению людей на водных
объектах, 29 раз принимали участие в обеспечении безопасности массовых мероприятий. Всего в течение 6 месяцев на водных объектах Московской области в зонах
ответственности ВСС спасено и оказана
помощь 38 гражданам.

Место ТУ
за 1 квартал

В

первом полугодии 2012 года оперативная обстановка на территории
Московской области в зимний период
характеризовалась резким осложнением в
связи с увеличением пожаров в жилом секторе, в том числе с гибелью людей. Органы
управления и силы Московской областной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций функционировали
в режиме повышенной пожарной опасности. В весенний период оперативная обстановка характеризовалась сложной паводковой ситуацией, связанной с быстрым
таянием снежного покрова на территории
Московской области. Органы управления
и силы Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционировали в режиме
повышенной готовности. В составе сил постоянной готовности ГКУ МО «Мособлпожспас» ежедневно несли суточное дежурство 141 дежурный караул пожарных частей
(ежедневно в составе пожарных расчетов
находятся 175 автомобилей основного и
23 автомобиля специального назначения,
порядка 700 человек личного состава из
них 280 человек - газодымозащитники), 45
единиц аварийно-спасательных автомобилей, 12 вспомогательных автомобилей, 26
единиц плавсредств и специальной спасательной техники, 215 человек личного
состава поисково-спасательных и водноспасательных формирований учреждения.
В области организации пожаротушения,
проведения
аварийноспасательных
работ
и
оказания
оперативной помощи населению статистические данные свидетельствуют о снижении количества возникновения пожаров,
ДТП и несчастных случаев на воде от 8,6
до 26,7 процента, погибших от 1,3 до 2,5
процента и пострадавших от 2,6 до 12 процентов. Вместе с тем заметно уменьшилось количество спасенных в возникших ЧС
(происшествиях) – на 80 процентов. Снижение показателей погибших (пострадавших)
в ЧС является результатом целенаправленной, кропотливой работы по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) всех
работников ГКУ МО «Мособлпожспас»,
в том числе и работников оперативнодиспетчерской службы. От ГКУ МО «Мособлпожспас» для ликвидации последствий ЧС
и происшествий привлекались силы и средства в количестве 158 370 человек и 61 302
единицы техники. В том числе оперативные
группы выезжали 120 раз, привлекались
368 человек и 122 единиц техники. Среди
работников оперативно-дежурной службы
Государственного казенного учреждения в
лучшую сторону отмечаются оперативные
дежурные ЦОД Гордиенко А.Н. и Сташкевич
В.В., Серпуховское ТУ – Богословский С.А.,
Немков А.М.; Волоколамское ТУ – Моисеев
Н.Н., Иванова И.Л.; Подольское ТУ – Томашевский А.П., Скляров В.Н.; Щелковское ТУ
– Сизарева И.А., Вальс И.О.; Раменское ТУ
– Кузовлев М.М.; Ногинское ТУ – Кушелев
Е.А., Коломенское ТУ – Сивик В.Н.,Теляков
В.М., Одинцовское ТУ – Порошина О.Н. Среди оперативных дежурных смен ТУ ГКУ МО
«Мособлпожспас» в слабую сторону выделяются: Клинское ТУ – Иванов Ю.Б., Заворин В.Н., Пастушин О.А.; Красногорское ТУ
– Иванов Г.С., Гаспарян Л.Л.; Дубненское ТУ
– Хожайнов А.М., Колобов Ю.Ю.,; Пушкинское ТУ – Дмитрук А.В.; Орехово-Зуевское
ТУ – Саухин М.С., Егорьевское ТУ – Жуков
В. Замечания по организации оперативнодиспетчерской службы отмечены в Егорьевском, Красногорском, Одинцовском,
Дубненском, Клинском, Пушкинском территориальных управлениях.
Пожарные подразделения Государственного казенного учреждения в первом
полугодии 2012 года совершили 36552 выезда. Как показывает анализ, в сельской
местности выездов было вдвое больше,
чем в городских населённых пунктах. Это
объясняется тем, что подразделения ГКУ
МО «Мособлпожспас» дислоцируются, в
основном, в небольших городах и посёлках, и районы выезда частей охватывают,
по большей части, сельские населённые
пункты. В 38 из 416 выездов время прибытия пожарных подразделений к местам
пожаров превысило 10 минут в городских
поселениях и округах и в 157 выездах из
977 превысило 20 минут в сельских поселениях. Как и прежде, в большинстве случаев превышение нормативного времени
реагирования произошло из-за объективных причин: большое расстояние от мест
дислокации пожарных подразделений до
места пожара, загруженность дорог, перекрытие дорог, задержка на железнодорожных переездах. В то же время вышеуказанные данные свидетельствуют о том,
что плотность дислокации подразделений
пожарной охраны в Московской области,
особенно в сельской местности, не соответствует требованиям статьи 76 Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности, утверждённого Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. . В
связи с этим Правительством Московской
области принято решение о приобретении
и установке сорока быстровозводимых модульных зданий пожарных депо для размещения добровольных пожарных команд в
сельской местности Подмосковья и о приобретении сорока пожарных автоцистерн
на шасси ГАЗ для оснащения ДПК. Также
Правительство выделило дополнительно

ленных задач в полном объеме необходимо
увеличить штатную численность отряда из
расчета как минимум одно звено ГДЗС на
дежурные сутки.

Общая сумма
баллов

Полгода позади

нениями, - 42. При ликвидации ЧС (происшествий) на территории Московской
области было организовано взаимодействие с представителями Ленинского, Ногинского, Подольского, Балашихинского,
Раменского, Красногорского, ОреховоЗуевского, Дубнинского, Одинцовского,
Мытищинского и Дмитровского территориальных управлений, а также с представителями администраций указанных
районов. Замечаний по организации взаимодействия с химической службой при ликвидации последствий ЧС (происшествий)
радиационного и химического характера к
территориальным управлениям не было.
При взаимодействии с ПСО-26 в лучшую сторону отмечаются Балашихинское,
Подольское и Орехово-Зуевское территориальные управления. Данные руководители своевременно высылали оперативные
группы на место для получения предварительной информации о характере и масштабах происшествий, оперативно передавали
ее начальнику дежурной группы ПСО №26
и начальнику химической службы, организовывали взаимодействие с муниципальными органами власти по вопросу оплаты
утилизации собранных ртутьсодержащих
отходов. В первом полугодии 2012 года также были проведены учебно-методические
сборы со старшими смен ПСО №26.
Специалисты отряда принимали участие в организации и проведении тактикоспециального учения в преддверии весенних паводков, в подготовке к проведению
демонстрационного комплексного учения
в УТК 179 спасательного центра МЧС России (г. Ногинск МО); в заседании Московской областной комиссии по аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей;
в подготовке к проведению учения Минатома в УТК 179 спасательного центра МЧС
России (г. Ногинск Московской области).
Проведена передислокация отряда из г. Москва в г.п. Голицыно Одинцовского района.
Для дальнейшей успешной работы отряда
необходимо выделение денежных средств
на разработку проекта помещения под
установку УПД «Интер», получения на него
санитарно-эпидемиологического заключения и проведения аттестации установок
УПД «Интер» и УПДП-1-5. Доукомплектование структурных подразделений ГКУ МО
«Мособлпожспас» средствами индивидуальной защиты и приборами радиационнохимической разведки и контроля. Замена
передвижной химико-радиометрической
лаборатории на базе ГАЗ 2705 на специальный автомобиль, отвечающий современным требованиям.
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В течение первого полугодия 2012 года в ходе работы по оптимизации штатной структуры Государственного казенного учреждения велась работа по подготовке и передаче ГКУ МО «Мособлрезерв» складов мобрезерва и передаче
объектов инфраструктуры, личного состава, техники ПТВ и другого имущества
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» из ведения Главного управления МЧС
России по Московской области в ведение Главного управления МЧС России по г.
Москве. В данный процесс было вовлечено 157 работников складов и 87 работников пожарных частей, всего 25 подразделений в 16 территориальных управлениях. Также проведено распределение 360 штатных единиц для 40 быстровозводимых депо по пожарным частям и территориальным управлениям
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° КОМАНДИРОВКА

Десять дней в Крымске
В

ночь с 6 на 7 июля на территории Краснодарского
края произошло наводнение, повлекшее многочисленные человеческие жертвы и разрушения. К
ликвидации последствий этого стихийного бедствия были
привлечены аварийно-спасательные формирования из
разных регионов страны. Свою лепту в восстановление
разрушенного стихией края внесла Московская область.

Перед ГКУ «Мособлпожспас» была поставлена задача
в ночь с 15 на 16 июля оперативно сформировать сводный
отряд спасателей в количестве пятидесяти человек и в
течение двух часов прибыть
на аэродром «Раменский» для
отправки самолетом в город
Крымск. Отряд возглавили
заместитель начальника ГКУ
«Мособлпожспас» Юрий Васильевич Сушков и начальник отдела организации аварийноспасательных работ Сергей
Георгиевич Молчанов.
Ранним утром ИЛ-76 поднялся в воздух и взял курс
на аэропорт Геленджик, унося спасателей с аварийноспасательным инструментом
на Кубанскую землю. Для сотрудников «Мособлпожспас»
это была первая спасательная
операция субъектового характера. На борту самолета вместе
с ними находились спасатели
центрального
регионального
поисково-спасательного

отряда с начальником отряда Е.Линейцевым и представитель Главного управления
МЧС России по Московской
области О.В.Богданов. По
прибытию в Геленджик спасателей Московской области
сразу же передислоцировали
в Крымск, где все напоминало о недавней трагедии. Палаточные городки росли как
грибы. Следом за спасателями «Мособлпожспас» прибыли
курсанты Северо-кавказского
регионального центра, Приволжского регионального центра, группировка Минобороны
составила более 5000 человек.
Температура воздуха в
тени составляла 45 градусов
по Цельсию. Люди ходили в
марлевых повязках. Для того
чтобы сохранить спокойную
санитарно-эпидемиологическую ситуацию, Роспотребнадзором РФ была проведена масштабная компания по
вакцинации в пострадавшем

городе. Прививали не только
жителей, но и ликвидаторов
последствий
чрезвычайной
ситуации. В лагере, где размещались спасатели и военнослужащие, работали мобильные экипажи медиков и
бригады медицины катастроф.
Всем, за исключением тех,
кому вакцинация запрещена,
были сделаны прививки от
брюшного тифа, столбняка,
вирусного гепатита, дизентерии. Южный региональный
центр организовал в лагере
помывочный пункт, полевую
кухню, выдачу бутилирован-

ной воды. Краевым штабом
по ликвидации чрезвычайной
ситуации в Крымске было развернуто сорок оперативных
штабов муниципальных образований. За каждым штабом
закреплен определенный сектор, где спасатели ежедневно
получали задание на очистку
улиц и домов.
Группировке спасателей
«Мособлпожспас» была поставлена задача расчищать
придомовые территории и
подвалы частного сектора от
мула, грязи, мусора. В ходе
проведенных работ были

очищены
подвалы
более
восьмидесяти домов на восемнадцати улицах. Собраны
порядка восьмидесяти тысяч кубометров мусора, сто
двадцать тысяч тонн грязи.
Проводились работы по расчистке на стадионе в городе
Крымск, в Нижнебаканском
поселке.
Спустя десять дней задача, которая стояла перед спасателями «Мособлпожспас»,
была выполнена. Все проявили старание и усердие и 24
июля благополучно вернулись
домой.

Груз прибыл к месту назначения
В

доставке гуманитарного груза в пострадавший от
наводнения Крымск приняли участие водители
ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир ДЬЯКОНОВ и
Дмитрий ВОЛКОВ.

Колонна, которую на автомобиле «Соболь» вели наши водители, отправилась 12 июля с территории 179 спасательного
центра. Перед отъездом напутствие сопровождающим груз дал
советник губернатора Московской области Василий Васильевич Громов, а священнослужители благословили их на добрую
дорогу.
Колонна из шестнадцати автомобилей с символикой МЧС
шла до места назначения три дня. В каждой области ее сопровождали сотрудники полиции и МЧС. Груз был благополучно доставлен, и 18 июля водители ГКУ «Мособлпожспас» вернулись в
Люберцы.
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° СПАСАТЕЛЬНОЕ ПЯТИБОРЬЕ

С

оревнования по спасательному пятиборью
среди спасателей ГКУ
МО «Мособлпожспас» в рамках третьего этапа смотраконкурса «Лучший по профессии» прошли с 31 июля
по 2 августа в 179 спасательном центре МЧС России
в Ногинске. В соревнованиях приняли участие команды всех территориальных
управлений.
Около двухсот спасателей
разместились в полевом лагере на территории спасательного центра. Утром, в день открытия соревнований, начальник
учреждения С.Н. Шарапонов
обошел полевые стоянки и
остался доволен тем, как обустроили свой быт участники
пятиборья. За час до полудня
состоялось торжественное открытие мероприятия. Команды
с флагами и транспарантами
прошли маршем по плацу спасательного центра и остановились у импровизированных
трибун, на которых разместилось руководство Государственного казенного учреждения во главе с начальником
учреждения Сергеем Николаевичем Шарапоновым. Главный
судья соревнований, заместитель начальника ГКУ по применению сил и средств Ю.В.
Сушков доложил руководству
о готовности участников к началу соревнований. Отметив,
что в этом году смотр-конкурс
проходит в новом формате, в
обстановке, максимально приближеной к реальной, начальник учреждения Сергей Николаевич Шарапонов пожелал
всем участникам команд новых
достижений и побед.
Первый день был посвящен физической подготовке.
Участникам предстояло выполнить упражнение на перекладине (подъем переворотом)
и пробежать кросс-эстафету
4х3000м. Что и говорить, испытания не из легких! А тут еще
и палящее солнце. Но скидку
из-за погоды себе спасатели
не делали и выкладывались на
этапах полностью.
В этот день не обошлось
без рекордов. Спасатель ПСО17 Подольского территориального управления Константин
Чубукин выполнил упражне-

Нам спорт
работать помогает

КСТАТИ

ние «подъем переворотом» 52
раза, а спасатель ПСО-2 Щелковского
территориального
управления Мария Вежнина –
20 раз!
Во второй день испытания продолжились. Спасатели
водно-спасательных станций
осуществляли на водной акватории поиск и подъем условных
утонувшего и «черного ящика»,
доставку пострадавшего на
берег и оказание ему первой
помощи, бросали на точность
спасательные средства - круг
и конец Александрова, а также
выполняли оверкиль – переворачивали лодку вверх дном и
возвращали в исходное положение. Спасателям поисковоспасательных отрядов ГКУ
МО «Мособлпожспас», которые соревновались в ведении

поисково-спасательных работ
в условиях техногенных аварий,
предстояло показать навыки
промышленного альпинизма,
подняться на второй этаж при
помощи лестницы, организовать станцию подъема-спуска,
поднять на «жумарах» необходимый инструмент и спасателей, вытащить из колодца
условно пострадавшего с применением треноги, другого
поднять из подвала, проникнуть в помещение через проем
в стене, проделав с помощью
бензореза проход, и, обнаружив пострадавшего, эвакуировать его.
Спасатели,
соревновавшиеся в ведении поисковоспасательных работ в условиях
природной среды, эвакуировали пострадавших из задым-

ленного убежища, переправлялись по бревну через преграду,
переходили вброд водную акваторию, показывали умение
ориентироваться на местности, осуществляя поиск зависшего на дереве парашютиста,
тушили с помощью ранцевого
огнетушителя обнаруженный
костер, преодолевали зараженную зону в средствах индивидуальной защиты, переправлялись через водную преграду
по навесной переправе…
В заключительный день соревнования по спасательному
пятиборью среди сборных команд поисково-спасательных
отрядов
территориальных
управлений ГКУ МО «Мособлпожспас»
продолжились.
Участники состязались в проведении аварийно-спасательных

° ПОДАРОК

К новым
вершинам
В

целях популяризации
профессии спасатель и
в ознаменование двадцатилетия создания поисково
- спасательных формирований
МЧС России, по согласованию
с ГУ МЧС РФ по Московской области и Управлением по обеспечению деятельности противопожарно -спасательной службы
Московской области победи-

работ в условиях техногенных
аварий и в условиях природной среды.
По итогам соревнований
победителем
в
категории
«спасатели ВСС» стало Балашихинское территориальное
управление. На втором месте
– Ступинское ТУ, на третьем
– Коломенское ТУ. В категории «спасатели ПСО» места
распределились следующим
образом: первое место – Подольское
территориальное
управление, на втором месте
– Мытищинское ТУ, на третьем
– Балашихинское ТУ. Заместитель начальника Государственного казенного учреждения
Г.В.Ковалюк поздравил всех
участников с успешным завершением соревнований и вручил победителям памятные
кубки и Почетные грамоты.

тели областных соревнований
по пятиборью поисково -спасательных формирований ГКУ
МО «Мособлпожспас на десять
дней отправились в Южный
федеральный округ для восхождения на высочайшую вершину Европы – гору Эльбрус.
В ходе поездки подмосковные
спасатели познакомились с работой Эльбрусской поисково-

спасательной службы, провели
учебно-тренировочные занятия
в горах по специальной методике и совершили восхождение
на Эльбрус, получив неоценимый опыт альпинисткой подготовки в сложных условиях. О
том, как прошла поездка для
каждого спасателя, мы расскажем в следующем номере нашей газеты.

Сборной команде спасателей Серпуховского территориального управления
силами и средствами пришлось применить свои навыки и умения и в реальной
обстановке. 31 июля при
следовании к месту проведения соревнований команда в составе начальника
ПСО(с)-5 А.В. Чернова, заместителя начальника ПСО5(с) А.С. Сорокина, старшего смены А.В. Каменского,
спасателей Д.В. Денисенко,
А.Н.Аносова, О.В.Тяглова,
Н.Н.Тетерина, А.А.Хаустова,
М.Ю. Точилина, Д.А.Муруева
стала свидетелем дорожнотранспортного
происшествия на автомобильной
дороге А-107 в Домодедовском районе. Автомобиль
вылетел с дороги и врезался в дерево. От удара машина перевернулась на крышу
и была накрыта упавшим
деревом. Водитель оказался заблокирован. Не медля
ни минуты, спасатели бросились на помощь, извлекли из машины пострадавшего, у которого оказалась
черепно-мозговая травма и
перелом лодыжки, оказали
ему первую помощь и передали бригаде «Медицины
катастроф».
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° В ОТРЯДАХ

БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ
В

структуре ГКУ МО «Мособлпожспас» взрывотехническая служба функционирует с 2005 года. А начиналась история специализированного поисковоспасательного отряда №22 (взрывотехнического) в 2000 году в СергиевоПосадском районе.

Ввиду того, что на территории Чеченской республики
шла антитеррористическая
операция, в Москве и Московской области участились случаи обнаружения
подозрительных предметов,
свертков, нередко поступали сигналы о минировании школ, вокзалов и других
объектов. Приезда инженерных групп МВД или военных приходилось долго
ждать, и глава СергиевоПосадского
района
В.Д.
Гончаров совместно с начальником управления МЧС
по
Сергиево-Посадскому
району Р.Г. Пушкаревым приняли решение создать собственную
муниципальную
инженерно-сапёрную группу,
которая должна была работать на территории района.
Возглавил группу взрывотехников из пяти человек Олег
Николаевич Совенков.
Сегодня
специалисты
ПСО-22 под руководством
Олега Николаевича обезвреживают и уничтожают
взрывоопасные предметы
на территории всей Московской области. Чаще им приходится работать с опасным
наследием времен Великой
Отечественной войны. «Они
не утратили боеспособности, - говорят взрывотехники, - и сегодня представляют серьезную угрозу для
окружающих. Артиллерийские снаряды, например,
могут содержать до тридцати килограммов тротила, а их осколки способны
разлететься на километр».
Работать со столь опасным
оружием очень рискованно.
Малейшая неосторожность
может привести к взрыву,
поэтому исследование и
уничтожение таких объектов
сотрудники
взрывотехнического отряда, как правило, производят на месте. А
если это невозможно, боеприпас вывозят на полигон,
расположенный в Красноармейске. За одиннадцать
лет работы специалистами
отряда обезврежено и уничтожено 1846 боеприпасов.
За семь месяцев этого года
- 333. Самые крупные находки, с которыми приходилось
работать
взрывотехникам
ПСО-22, - это артиллерийский
380-миллиметровый
снаряд, обнаруженный в
городе Долгопрудном, и
300-колограммовая
авиабомба.
Боевое наследие войны
оказывается на поверхности
во время проведения земляных работ при застройке
Подмосковья. Наибольшее

Начальник ПСО-22
О.Н.Совенков

количество опасных находок происходит там, где шли
ожесточенные бои за Москву:
в Сергиево-Посадском, Дмитровском, Клинском, Солнечногорском, Волоколамском, Рузском, Можайском,
Наро-Фоминском и Подольском районах. Встречаются
и современные боеприпасы
- эхо Чеченской войны, привезенные участниками боевых событий, а потом, за ненадобностью, выброшенные
в мусор. Были случаи, когда
у контейнеров находили гранаты.
В последние годы, по
мнению Олега Николаевича,
отношение граждан к опасным находкам изменилось.
Люди стали бдительнее и
осторожнее. Чаще стараются
перестраховаться. «Бывает,
приезжаешь на вызов, а из
земли торчит или кусок тру-

Красный уголок
ПСО-22

Наследие
второй мировой

бы, или кирпич, или камень»,
- говорят взрывотехники. Не
унимаются и «черные копатели». Пытаясь своими силами
обезвредить боеприпас и выплавить из него тротил, они
нередко становятся жертвами своих корыстных замыслов.
Второе направление деятельности
взрывотехнического отряда – обеспечение
безопасности массовых мероприятий…
…Сотни раз специалистам
взрывотехнической
службы приходилось выполнять
сложные и рискованные задания. И они их выполняли –
аккуратно, грамотно, четко…
без права на ошибку.

И водолазы
мы,
и спасатели
В

августе этого года поисково-спасательный отряд
№5 Серпуховского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» отметил одиннадцатилетие. Это один из первых поисково-спасательных отрядов,
созданных на территории Московской области.

Первоначально территория его выезда охватывала все южное Подмосковье. «Бывало, только примешь смену, сразу – на
выезд, и возвращаешься только следующим утром. А иногда
приходилось сдавать смену даже на месте ЧП», - вспоминает начальник маневренно-поисковой группы Олег Витальевич
Мерзляков. Сегодня в зоне ответственности отряда Чеховский
и Серпуховский муниципальные районы, города Пущино и Протвино. В Серпухове и на федеральных трассах отряд работает
совместно с муниципальной аварийно-спасательной службой
«Юпитер». Работы хватает всем. Тридцать процентов выездов
приходится на пожары, столько же – на ДТП, остальные – происшествия в быту и выезды на обеспечение безопасности во время проведения массовых мероприятий.
Располагается ПСО-5 в одном здании с кадастровой палатой
города Чехова. Своими силами отремонтирован и оборудован
подвал, в котором хранится водолазное снаряжение. В помещении отряда есть душ, туалет, комната для хранения аппаратов и
медоборудования. В пристроенном к зданию гаражном боксе
располагается оперативный автомобиль. Другая, резервная,
машина стоит под навесом во дворе. Остальная техника находится на территории пожарной части №311. В мае при помощи
ГКУ МО «Мособлпожспас» были отремонтированы две гидравлических насосных станции.
Практически с момента основания в отряде работает водолазная группа. Водолазы дежурят в составе смены, выезжают
вместе со спасателями на вызовы. Объединенный отряд более
мобилен и лучше оснащен при проведении водолазных работ.
Рабочий день водолаза начинается с инструктажа, потом медосмотр. Если нет вызовов, занимаются тренировкой и проверкой оборудования. Водолазы «Мосолблпожспас» не только
поднимают утонувших или ищут вещественные доказательства,
но и могут участвовать в спасательных работах на потерпевших
крушение судах. Сбор группы осуществляется в течение двухтрех минут с момента поступления вызова. Однако действовать
они имеют право только после получения официальной заявки
от милиции на имя руководства. Уходит время, за которое пострадавшего может унести течением, занести илом. При оперативном поступлении информации водолазы действуют быстро.
Помимо основной спасатели ПСО-5 проводят большую профилактическую работу. Встречаются со школьниками, сотрудничают со средствами массовой информации.
Нельзя сказать, что в ПСО-5 нет проблем. Есть. Но все они
решаемы. По словам начальника отряда Александра Чернова,
на сегодняшний день главная задача – увеличить численность
подразделения и организовать работу сотрудников в соответствии с межотраслевыми правилами, строго и жестко определяющими время работы и отдыха. Остальное – в плановом режиме.

° ПРОФИЛАКТИКА

ПОДМОСКОВЬЯ
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° СОРЕВНОВАНИЯ

В лагере
солнечном

8 секунд
по лабиринту

Д

ень пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере «Солнечный» провели 7 августа
сотрудники отдела надзорной деятельности совместно с пожарными и спасателями Орехово-зуевского
района. Подрастающему поколению рассказали, как вести себя в случае пожара.
Ребята своими глазами
увидели спасательную технику, пожарно-техническое
вооружение, пожарную машину, которая одновременно может вместить почти
три тонны воды. Каждый

СПАСАТЕЛЬ

МЫ И О НАС
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желающий смог примерить
боевую одежду пожарного,
посидеть в пожарной автоцистерне и даже подержать
пожарный ствол, имитируя
тушение огня. Ребятам также предстояло выполнить

ряд заданий на противопожарную тематику, с чем они
успешно справились. И дети,
и взрослые получили массу положительных эмоций.
Подобные «Дни безопасности» в Орехово-Зуевского
районе проводятся в течение
всего года.
(По информации
официального сайта
ГУ МЧС России
по Московской области)

° НОВИНКА

С неба на воду
В

конце июля на озере Святое в Шатуре
специалисты ПСО21 (авиационного) под руководством начальника отряда О.М.Лазарева произвели
облет нового гидродельталёта ПОИСК-06 №1711G,
поступившего в отряд в этом
году.
Новый летательный аппарат позволяет выполнять задачи со взлётом и посадкой на
водные поверхности. Тренировочные полеты выполнили
командиры воздушного судна
М.Г.,Новиков, А.М. Скворцов
и К.Н.Мешальников. Испытав
новое оборудование, пилоты
подтвердили готовность выполнять поставленные задачи
с его применением.

П

о предложению Управления организации пожаротушения подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас»
впервые приняли участие в смотре-конкурсе «Лучшее
звено ГДЗС Главного управления МЧС России по Московской области», которые прошли с 6 по 7 августа в Клину.

По предварительным итогам смотра-конкурса лучшими
среди подразделений Государственного учреждения оказались
звенья ГДЗС Мытищинского, Щелковского и Балашихинского территориальных управлений. Среди пятидесяти командучастниц они заняли, соответственно, 7, 9 и 10 места. Участие
в соревнованиях показало, что уровень теоретической подготовки работников пожарных частей необходимо повышать.
Только работники ПСО-33 и Балашихинского территориального
управления при ответах на теоретические вопросы допустили
по одной и две ошибки, что явилось лучшими результатами среди всех команд Главного управления. Остальные команды допустили более пяти ошибок.
Отсутствие необходимого количества теплодымокамер в
местных гарнизонах пожарной охраны сказалось на недостатке
у работников Государственного учреждения необходимых навыков работы в задымленной среде с ограниченной видимостью.
Так лучшее время прохождения лабиринта и поиска пострадавшего в дымокамере составило восемь секунд, у большинства
звеньев ГДЗС Государственного казенного учреждения данный
показатель составил больше минуты.
Соревнования остались позади, впереди - работа над ошибками и повышение профессиональных навыков и умений.

° ПРОИСШЕСТВИЕ

АВАРИЯ
НА ГАЗОПРОВОДЕ
Первого августа на телефон оперативного дежурного Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило заявление от работников комбината благоустройства, в
котором сообщалось о том, что на улице 8 марта в
городе Люберцы во время проведения дорожных
работ была повреждена газовая труба высокого
давления. Проходящий по трубе газ обеспечивал
работу трех котельных. На место ЧС немедленно
выехала оперативная группа Люберецкого территориального управления во главе с начальником
управления А.В.Хатиным, а также заместитель начальника 16 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области
М.А.Катаев и начальник управления ГО и ЧС администрации Люберецкого района В.В.Пендюрин.
До прибытия сотрудников ГИБДД оперативная
группа своими силами перекрыла участок дороги
по улице 8 марта. На месте было организовано дежурство пожарной машины ПЧ-27.

Прибывшие работники Раменского Межрайгаза установили на трубу временную заглушку и
сбросили давление газа, после чего приступили
к ремонту трубы. Благодаря оперативной работе
всех служб авария была ликвидирована в кратчайший срок.

рвавшаяся немецкая фугасная авиационная бомба
времен Великой Отечественной войны. Сотрудники Малаховской полиции немедленно выставили
оцепление. Спустя некоторое время взрывотехники 179 спасательного центра МЧС России эвакуировали авиабомбу в безопасное место и благополучно уничтожили.

НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ
ФУГАС

Воспоминания старожила
«В те далекие годы немецкая авиация рвалась
к Москве со всех сторон, - вспоминает военные
годы местный старожил Александр Викторович
Мальцев, - но наши зенитные установки плотным
огнем заставляли летчиков «Люфтваффе» раньше сбрасывать опасный груз, не долетая до цели,
а зачастую и сбивая их самолеты. Когда шел налет вражеской авиации и шквальный огонь наших
зениток, мы прятались в землянку, вырытую прямо во дворе. Когда все утихало, мы выходили на
улицы и видели результаты бомбежек: воронки на
земле, пробитые крыши домов, гильзы от патронов… Возможно, эта бомба вошла в землю и оказалась незамеченной»

Первого июля в полдень на пульт оперативного дежурного Люберецкого территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило
сообщение о том, что при прокладке телефонного кабеля на территории частного дома по улице
Суворова в поселке Малаховка на глубине тридцать сантиметров был обнаружен металлический
предмет, похожий на снаряд. Спустя пять минут на
место выехала оперативная группа во главе с заместителем начальника территориального управления М.Ивановым. Спасатели установили, что
найденный предмет есть не что иное, как неразо-
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° СПОРТ

° ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В августе юбилей отметили: начальник
ПСО-33 (газодымозащитный) В.И. МОСИН,
спасатель (водитель) ПСО-22 (взрывотехнический) Ю.А. АНДРЕЕВ, начальник Дубненского
ТУ Е.С. ШЕШЕНЯ, старший эксперт (начальник группы) группы изготовления печатной
продукции АХО А.П. ВАСИЛЬЕВ, начальник
ПЧ-269 Ступинского ТУ А.М. САХАРОВ, старший эксперт ЦУКС Л.Г. ШАПОВАЛОВА.

Золотой призёр
чемпионата
С

14 по 20 августа в городе Ижевске состоялся
XXI открытый чемпионат России и Первенство ВДПО
по
пожарно-прикладному
спорту. В соревнованиях приняли участие 20 сильнейших
команд страны, в том числе
сборная Московской области.

Спортсмены соревновались
в таких дисциплинах, как подъем
по штурмовой лестнице в окно
четвертого этажа учебной башни,
преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная
эстафета, двоеборье, боевое развертывание. В упорной борьбе и с
рекордным количеством заработанных баллов сборная Подмо-

Август, 2012 год

Поздравляем!

° ИНИЦИАТИВА

Доброволец
из Серпухова

В
сковья стала золотым призером
чемпионата.
Спортсмены Московской области показали высокие личные результаты. Мастер спорта Альберт
Логинов стал чемпионом России
в пожарном двоеборье, установив новый рекорд. Мастер спорта
Международного класса Сергей
Гурченков завоевал серебряные
медали в подъеме по штурмовой
лестнице в окно четвертого этажа
учебной башни и в преодолении
100-метровой полосы с препятствиями. Сразу пять спортсменов Московской области попали в
десятку сильнейших в пожарном
двоеборье, набрав рекордную
сумму очков для этого вида программы.
В Первенстве ВДПО по
пожарно-прикладному
спорту,
проходящем в рамках чемпионата
России, несмотря на две получен-

° ЭКСКУРСИЯ

ные травмы, достойно выступили
юноши Московской области. Константин Швецов из Люберец завоевал первое место в подъеме
по штурмовой лестнице. Четверо
спортсменов Московской области
получили приглашение в сборную
команду России для подготовки к
Чемпионату Мира, который пройдет в Турции с 16 по 21 октября
этого года.
Добиться высоких результатов
сборной Московской области помогли тренеры - мастер спорта
Международного класса Владимир Унковский, мастер спорта
Николай Туфанов, Алексей Гаврилов, Игорь Шамаев и Алексей
Васильев.
(Отдел информации, пропаганды
и связи с общественностью
Главного управления МЧС
России по Московской области)

селе Турово Серпуховского района появился добровольный пожарный - Александр Шаковец. Он патрулирует леса
на параплане несколько раз в день по 30-40
минут.

Благодаря его бдительности за лето удалось
обнаружить и локализовать два крупных возгорания: одно - на границе со Ступинским районом,
второе - в Прилуках, где выгорело больше гектара
леса, причиной пожара оказался поджог.
В Турово пожарным добираться очень долго, поэтому Александр Шаковец приобрел свою частную
пожарную машину. В июне в селе Игумново горел
дом. Местные жители, уже зная о добровольцедружиннике, в первую очередь позвонили ему. И
еще до приезда пожарных огонь был потушен.
На днях сигнал поступил из Турова, жители
села испугались дыма с соседнего огорода и вызвали Александра Геннадьевича. Оказалось, это
всего лишь горящий мусор.
По словам Александра Шаковца, особенно нелегко бывает в выходные дни, когда в лесах очень
много отдыхающих, и ему приходится летать
практически весь день.
(По информации официального сайта
администрации Серпуховского района)

° КОНКУРС

Прикоснулись
к истории

По сигналу стартёра

В

первых числах августа три учебных
взвода ФГБОУ ДПО «Подольского
учебного центра ФПС» под руководством заместителя начальника курса майора внутренней службы В.Л. Антона посетили
пожарно-спасательную выставку Государственного учреждения Московской области
«Московская областная противопожарноспасательная служба».

Организация таких мероприятий является
неотъемлемой частью подготовки не только пожарных и спасателей, но и подрастающего поколения. Опытные экскурсоводы Лира Викторовна
Емелина и Самарина Елена Николаевна Самарина рассказали посетителям выставки захватывающую историю о создании и развитии пожарного
дела и добровольчества на территории Московской области.
(По информации официального сайта ГУ МЧС РФ
по Московской области)

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

В

торой этап конкурса профессионального мастерства «Лучшее отделение
на пожарной автоцистерне»
среди пожарных частей Коломенского
территориального
управления прошел 7 августа в
Луховицах на базе 89 пожарной
части Федерального государственного казенного учреждения «14 отряд Федеральной
противопожарной службы МЧС
России по Московской области».

В смотре-конкурсе приняли
участие десять отделений на пожарной автоцистерне, по одному
отделению от каждой пожарной
части.
Конкурс проводился на площадке перед учебной башней. По
сигналу стартера работники собирали всасывающую линию из
двух всасывающих рукавов, производили забор воды из емкости.
Пожарные прокладывали магистральную линию из напорных рукавов, устанавливали трехходовое

Пресс-служба ГКУ МО “Мособлпожспас”,
тел. 8-968-642-60-10, e-mail: mosoblspas-smi@mail.ru

разветвление, присоединяли к
нему две рабочие рукавные линии.
Устанавливали в окно третьего
этажа учебной башни трехколенную лестницу, поднимали рукавную линию со стволом по выдвижной трехколенной лестнице в окно
третьего этажа учебной башни и
закрепляли линию. Вторую рукавную линию со стволом поднимали
в четвертый этаж учебной башни
при помощи спасательной веревки. Время фиксировалось по появлению воды из двух стволов.
По итогам смотра-конкурса 1
место заняло отделение 316 пожарной части, базирующейся в
микрорайоне Колычево (начальник
части Н.И. Канунников), на втором
месте отделение 325 пожарной части, базирующейся в селе Дединово (начальник части Ш.Г. Эйвазов),
на третьем месте отделение 324
пожарной части, базирующейся
в селе Городец (начальник части
О.В. Епифановский).

Тираж 999 экз.

