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Помощница и
заступница всех
пожарных

Â

четверг 21 сентября
в Подольском учебном центре ФПС
МЧС России прошли
соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок
губернатора Московской области, призванные выявить
лучшую команду Московской
области в этом виде спорта.
На дорожки стадиона вышли
шесть команд - ФГКУ «1 ОФПС»
(г. Балашиха), «14 ОФПС» (г.

Коломна), «24 ОФПС» (г. Подольск), Коломенского, Балашихинского и Подольского территориальных управлений ГКУ
МО «Мособлпожспас» - победители и призеры первенств по
пожарно- спасательному спорту текущего года среди федеральных и региональных подразделений.
Участников и гостей соревнований приветствовали министр спорта и физической

культуры Московской области
Роман Терюшков, директор
ЦСК МЧС России Игорь Басалай, врио начальника Главного управления МЧС России по
Московской области Алексей
Павлов, начальник Московской областной противопожарно-спасательной
службы
Геннадий Пестов, представители администрации города
Подольска.
(Продолжение на стр. 4)
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ðàäèóñ ïîèñêà
Спасатели
«Мособлпожспас» в пик грибного сезона практически ежедневно
выезжают на поиски людей,
заблудившихся в лесных
массивах Московской области. 12 сентября на учебных
сборах, прошедших под руководством начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова в конференц-зале аппарата управления госучреждения в Марусино,
начальники
поисково-спасательных отрядов и заместители начальников пожарно-спасательных частей
совместно со специалистами
управления организации работы пожарно-спасательных
подразделений обсудили вопросы взаимодействия операторов Центра вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»,
операторов ЕДДС муниципальных образований, диспетчеров пожарных частей и
дежурных смен спасателей
при поиске людей, заблудившихся в лесу. В режиме ВКС
в совещании принял участие
заместитель
начальника
Центра «112» Андрей Половинкин. Он рассказал о возможностях «Системы «112»

определять радиус и сектор
расположения заявителя на
местности. Эти данные вместе с другой информацией
о потерявшемся через операторов ЕДДС передаются
спасателям, которые, прибыв в указанный сектор, начинают поиски при помощи
навигатора. Андрей Михайлович также напомнил о возможностях мобильного приложения «Система 112МО»,
при помощи которого можно
узнать точные координаты

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ

месторасположения человека. Но сделать это возможно
только, если заявитель сам
со своего телефона запросит
эти данные.
Участники сборов также
обсудили алгоритм поиска
людей в природной среде и
текущие вопросы, которые
возникают в процессе выполнения данной задачи.

50.mchs.gov.ru
Екатерина ТИХОМИРОВА

В сентябре губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с волонтерскими группами по организации поискового движения в Подмосковье. Главное
управление МЧС России по Московской области, которое
координирует поиски потерявшихся людей в Подмосковье, на совещании представлял первый заместитель начальника Алексей Павлов.
Он отметил, что с начала 2017 года поступило 668 обращений о потерявшихся людях, из них 62 ребёнка. Самостоятельно вышли из леса 72 человека, силами пожарно-спасательных формирований и добровольцев было найдено 562
человека, 13 человек были обнаружены с помощью авиаразведки. Трагически сложилась судьба 11 человек, которые были найдены мертвыми, 10 человек числятся пропавшими без вести.
В поисках потерявшихся в труднодоступной природной среде принимают участие силы и средства Главного
управления МЧС России по Московской области, Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел» и другие добровольческие и волонтерские организации.
В 2017 году общая численность группировки сил и средств,
привлеченной для поиска потерявшихся в лесном массиве, составила более 2000 человек, авиация применялась
17 раз. В целях повышения уровня взаимодействия и подготовки подразделений, участвующих в поисковых мероприятиях, ежегодно проводятся совместные учения по
отработке всех этапов поиска и спасения заблудившихся
в природной среде. На практике отработаны вопросы координации и различные способы поиска потерявшихся - с
воздуха, с привлечением кинологов, поиск по площадям.
Сейчас, с введением в Системе-112 функции определения геолокации, при работающем сотовом телефоне у потерявшегося, появилась возможность быстрее и точнее
определить местонахождение потерявшегося человека,
что в целом сокращает время поиска.

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÀÊÖÈß

Ïîñàäè ñâîå äåðåâî

Íà÷àëñÿ ó÷åáíûé ãîä
Для восстановления лесного фонда 16 сентября в Московской области
прошла акция «Наш лес. Посади свое
дерево». Наряду с представителями
различных предприятий и организаций,
общественных объединений, жителями
региона в ней приняли участие работники ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас».
Участие пожарных и спасателей в
восстановлении зеленого пояса столицы более чем символично. Ведь именно
они летом 2010 года боролись с природными пожарами в Подмосковье и знают,
каких неимоверных усилий стоило остановить огненную стихию, уничтожавшую
на своем пути целые гектары леса.
Центральная площадка акции разместилась недалеко от деревни Топорково
Щелковского района. Открыл экологическое мероприятие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вместе с

первыми лицами правительства Московской области, политиками, общественными деятелями деревья на центральной
площадке высаживали начальник ГУ МЧС
России по Московской области Сергей
Полетыкин и заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий Лебеденко. Начальник госучреждения Геннадий Пестов поддержал участников акции на площадке в Раменском районе.
Работники территориальных управлений
высаживали деревья в зонах ответственности своих подразделений.
Всего для высадки деревьев в этом
году было подготовлено 1 086 площадок
общей площадью свыше 700 га. Массовые акции по лесовосстановлению проходят в регионе по инициативе губернатора с 2013 года.
Анна ИВАНОВА
Фото из архива Щелковского
территориального управления

Â ïåðâûé äåíü ñåíòÿáðÿ â ðàìêàõ ãîäà «Ãðàæäàíñêîé îáîðîíû» è «Ìåñÿ÷íèêà áåçîïàñíîñòè» ïðè ó÷àñòèè Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ïîäìîñêîâüÿ ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
óðîê «Îñíîâû áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè».
Сотрудники МЧС России и работники ГКУ МО «Мособлпожспас»
рассказали школьникам о правилах
пожарной безопасности, порядке
действий при возникновении пожара, продемонстрировали пожарно-спасательное вооружение и технику, напомнили телефон службы
спасения «112». Уроки сопровождались показом тематических слайдов
и видеороликов. Ребятам также продемонстрировали приемы оказания

первой помощи, правила использования средств индивидуальной защиты. Все присутствующие на уроках получили красочные памятки по
пожарной безопасности и буклеты с
правилами по безопасному поведению на воде.
В сентябре в рамках «Месячника
безопасности» в пожарных частях и
спасательных отрядах ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли «Дни открытых дверей» для школьников. Пожарные и спасатели провели экскурсии
по своим подразделениям, показали
помещения, где несут службу караулы и дежурные смены спасателей,
рассказали о своей работе и напомнили правила безопасности жизнедеятельности. Впереди – длинный
учебный год, и очень важно, чтобы
для каждого ребенка он прошел без
ЧС и происшествий.

Анна ИВАНОВА
Фото www.50.mchs.gov.ru
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ØÅÔÑÒÂÎ

Îãíåòóøèòåëü «Íåò ïîæàðà»
В начале сентября начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-майор внутренней
службы Сергей Полетыкин посетил воспитанников детского приюта Саввино-Сторожевского монастыря в Подмосковном Звенигороде. Глава регионального управления
МЧС поздравил детей с Днем знаний и началом нового учебного года и привез им фрукты и сладости. Он также напомнил детям о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, умению действовать в
условиях различного рода экстремальных и
опасных ситуаций, адаптации после летних
каникул.
В свою очередь, сотрудники территориального отдела надзорной деятельности
провели противопожарный инструктаж с обслуживающим персоналом и практическое
занятие с детьми по правилам применения огнетушителя с использованием яркого и запоминающегося персонажа в форме ростовой
куклы «Огнетушитель. Одинцово. Net_Pojara».
Сергей Полетыкин пригласил ребят посетить детский бассейн, расположенный в Пансионате «Солнечный» МЧС России.

ÑÏÐÀÂÊÀ
Социально-реабилитационный центр «Детский
приют
Саввино-Сторожевского
монастыря» для детей-сирот
и
детей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
существует в Звенигороде с марта 2002
года. Приют находится
под патронажем МЧС
России - спасатели оказывают его воспитанникам помощь и поддержку. В настоящее
время в приюте воспитываются 12 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Èçó÷èòü îïûò

Â ñåíòÿáðå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â
Ðîññèè ïîáûâàëè ïðåäñòàâèòåëè Íàöèîíàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
óïðàâëåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü.
Äåëåãàöèÿ, êîòîðóþ âîçãëàâèë
ðóêîâîäèòåëü
Íàöèîíàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè Áåçàëåëü Òðàéáåð, ïîñåòèëà Öåíòð
óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ (ÖÓÊÑ) Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.
«Нам очень важно посмотреть, как
в России организована работа по реагированию на чрезвычайные ситуации на федеральном, областном и
муниципальном уровнях. Хотим изу-

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ëó÷øèé ïîæàðíûé ÔÏÑ
Îáúÿâëåíû èìåíà ïîáåäèòåëåé
è ïðèçåðîâ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè
ñîòðóäíèêîâ
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ôåäåðàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ãëàâíûõ
óïðàâëåíèé Ì×Ñ Ðîññèè ïî
ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà íà çâàíèÿ «Ëó÷øèé
íà÷àëüíèê êàðàóëà» è «Ëó÷øèé
ïîæàðíûé».
Конкурсы проходили с 29 по 30
августа в подмосковном Подольске,
на базе учебного центра ФПС по Московской области. Московскую область. В них участвовало более 50
человек в составе 17 команд Главных
управлений Центрального Федерального округа.
Главное управление МЧС России
по Московской области представляли старший инженер - руководитель
дежурной смены ФГКУ «СПСЧ ФПС
по Московской области» из Реутова капитан внутренней службы Роман Трифонов и старший пожарный

ПСЧ-32 ФГКУ «14 ФПС по Московской области» из Коломны старший
сержант внутренней службы Вячеслав Зорин.
Конкурсанты соревновались в
упражнениях на силу (подтягивание
на перекладине), скорость (челночный бег) и выносливость (бег на 1
000 метров), навыках выполнения
нормативов по пожарно-строевой
и тактико-специальной подготовке,
а именно действиям со средствами
спасения (вязка двойной спасательной петли), действиям с пожарными
лестницами (подъем по штурмовой
лестнице в окно 4 этажа учебной
башни) и преодоление 100 метровой полосы с препятствиями. Также
проверялись теоретические знания
конкурсантов законодательных, нормативно-правовых и иных документов в области обеспечения пожарной
безопасности, регламентирующих их
профессиональную деятельность.
Спасатель из Реутова Роман Трифонов стал «серебряным» призером в
номинации «Лучший начальник караула», уступив 1 место представителю
Тульской области Николаю Миронову.
В номинации «Лучший пожарный» победил Сергей Крюков из Курска.

чить ваш опыт и, может быть, применить его в организации нашей работы
в Израиле», - сказал Безалель Трайбер.
Иностранным гостям показали
ЦУКС, рассказали об организации
работы в Главном управлении, а
также провели экскурсию по муниципальной спасательной службе «Химспас», которая находится в
Химках.
Российско-израильское
двустороннее сотрудничество по линии МЧС
России имеет давнюю историю. В последние годы это сотрудничество активно развивается. Профильные ведомства принимают ряд инициатив по
развитию взаимовыгодных контактов
в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области

04

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

ВЕХИ

Ñåíòÿáðü, 2017 ãîä

ËÞÄÈ

Êóáîê ãóáåðíàòîðà
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Трибуны стадиона «Пламя» заполнили огнеборцы
и спасатели Подмосковья,
приехавшие поддержать
коллег, а также школьники города Подольска. Для
них была подготовлена
выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, различные конкурсы и викторины, а также
любимая всеми детьми полевая кухня.
Соревнования проводились в четырех видах:
подъем по штурмовой
лестнице в окно учебной башни, преодоление
100-метровой полосы с
препятствиями, пожарная
эстафета и боевое развертывание. Все спортсмены демонстрировали
высокие результаты, отрыв во времени составлял
доли секунды. По завершению первых трех видов
программы
лидировала команда Балашихинского территориального
управления. Все решило
боевое
развертывание,
в котором лучшее время
показали спортсмены «14
ОФПС». Они и стали победителями соревнований.
На втором месте команда
Балашихинского территориального управления. На
третьем месте – команда
Подольского территориального управления

Анна ИВАНОВА
Фото Екатерины
Тихомировой

В рамках торжественной церемонии открытия соревнований состоялось чествование сборной Московской
области по пожарно-спасательному спорту, которая в
2017 году стала абсолютным
чемпионом страны, выиграв
зимнее и летнее первенство
Российской Федерации. На
протяжении последних десяти лет сборная Подмосковья по пожарно-прикладному
спорту семь раз становилась
чемпионом России на соревнованиях в закрытых помещениях, пять - на открытых
площадках. В активе сборной серебряные и бронзовые
медали Чемпионатов страны. Многие члены команды
постоянно отстаивают честь
сборной Российской Федерации на международных соревнованиях.
Двум выдающимся спортсменам сборной Московской области - Никите Кузьменко и Дмитрию Полякову в
этот день были вручены ключи от служебного жилья. 6
октября Дмитрий Поляков
сочетается браком с чемпионкой Мира и многократной
чемпионкой Всероссийских
соревнований, также членом сборной Московской
области Анной Иполитовой.
Служебная квартира стала
своеобразным подарком к
свадьбе. Кстати, это первый случай в истории пожарно-спасательного
спорта,
когда члены одной команды
создают семью.

ÏÎÁÅÄÀ

Âèêèíã, Ëàíñåð è ßðä
Ñïàñàòåëè êèíîëîãè÷åñêîé ãðóïïû ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ»
ïîáåäèëè â XVI ðåãèîíàëüíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàñ÷åòîâ, êîòîðûå ïðîõîäèëè ñ 11 ïî 15 ñåíòÿáðÿ â
Áðÿíñêîé îáëàñòè.
В соревнованиях приняли участие
кинологические расчеты из 15 субъектов Центрального Федерального
округа и 1 субъекта Приволжского федерального округа (Волжский
спасательный центр, город Самара).
Всего - 66 человек и 54 собаки. Кинологи и их четвероногие питомцы
соревновались в проверке послушания и управляемости, поиске «пострадавших» в техногенном завале
и в природной среде, командном поиске.
Сборную
команду
«Мособлпожспас» представляли спасатель Александра Герасимова с лабрадором Викингом, спасатель (старший смены)
Антонина Светликова с лабрадором
Лансером, спасатель Игорь Горин с
лабрадором Ярдом и капитан команды
спасатель (старший смены) Алексей
Данилов.

По итогам соревнований команда
противопожарно-спасательной службы Московской области заняла первое
общекомандное место. Второе место
- у Ногинского спасательного центра
МЧС России. Третье почетное место
заняли специалисты межрегиональной
общественной организации «Российское кинологическое поисково-спасательное общество волонтеров «РОССПАС-кв».
Основными задачами спасателей-кинологов противопожарно-спасательной службы Московской области является поиск и обнаружение
людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также поиск и
обнаружение взрывчатых веществ и
взрывоопасных предметов в ходе проведения мероприятий, связанных с
предотвращением угроз взрывов, обеспечением собственной безопасности
в местах проведения поисково-спасательных работ. Спасатели-кинологи
также участвуют в обеспечении безопасности мероприятий с участием правительства и губернатора Московской
области.
Собака, задействованная в поиске
человека или взрывчатого вещества,

заменяет в реальных условиях работы
пять-шесть спасателей или двух-трех
взрывотехников. Это позволяет значительно сократить время поиска пострадавшего и оказать ему экстренную
помощь, предотвратить угрозу взрыва
или террористического акта.
Ежедневно на двенадцатичасовое
дежурство по Московской области за-

ступают два поисково-спасательных и
два минно-розыскных кинологических
расчета. Летом и осенью четвероногие
спасатели регулярно выезжают на поиски людей, заблудившихся в лесу.

Анна ИВАНОВА
Фото ГУ МЧС России
по Брянской области
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ÊÎÍÊÓÐÑ

Ëó÷øèå ïî ïðîôåññèè
Â ñåíòÿáðå ïðîøëè ôèíàëû ñìîòðà-êîíêóðñà ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» íà ëó÷øåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîôåññèè ïîæàðíîãî è
ñïàñàòåëÿ.
20 сентября на базе учебного
центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в
поселке Малаховка выбирали лучшего спасателя. Здесь собралась
элита «Мособлпожспас» - спасатели, которые были признаны лучшими в своих территориальных
управлениях. Это молодые и в то
же время опытные ребята, которые
любят свою работу и постоянно совершенствуются, как в профессиональном, так и в личностном плане,
занимаются спортом. Конкурсные
дисциплины хорошо знакомы каждому. Умения и навыки, которые
им предстояло продемонстрировать, они применяют регулярно на
практике. Так, на этапе «работа с

гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом» нужно
было бензорезом разрезать металлический брусок, не задев лежащую под ним металлическую
пластину, и бензопилой распилить
под углом 45 градусов вертикально
закрепленный брусок. За отклонение на один градус снимался один
балл. Такая филигранная работа
необходима спасателям для рабо-

ты на ДТП, когда из деформированных автомобилей они достают
пострадавших.
Были и традиционные этапы теоретическая, физическая, альпинистская, водная, медицинская
подготовка, основы радиационно-химической и бактериологической защиты. Все спасатели
демонстрировали высокие результаты, разрыв по сумме баллов был

минимальным. В итоге лучшим
спасателем ГКУ МО «Мособлпожспас» стал Виктор Ходателев из
Балашихинского территориального управления. У Виктора этот год
оказался насыщенным. В июле он
принимал участие в соревнованиях по пятиборью спасателей, а в
августе вместе с коллегой по территориальному управлению Никитой Крисюком и спасателями

Люберецкого
территориального
управления совершил восхождение на высочайшую вершину Европы - Эльбрус.
Лучшего водителя пожарной
техники ГКУ МО «Мособлпожспас»
выбирали 22 сентября в Ногинске. В борьбе за кубок победителя участникам смотра-конкурса
предстояло ответить на вопросы
по правилам дорожного движения
и тактико-техническим характеристикам пожарного автомобиля, продемонстрировать технику
управления пожарным автомобилем и забрать воду из открытого
водоисточника. Водители показали хорошие знания теории вождения, филигранную технику управления пожарным автомобилем и
профессиональные действия при
заборе воды.
По итогам конкурса лучшим по
профессии был признан представитель пожарной части №260 Ногинского территориального управления Олег Крашенинников.
27 сентября в Подольске соревновались лучшие пожарные,
командиры отделений, начальники караулов и диспетчеры территориальных управлений. В этом
году организаторы соревнований
решили несколько разнообразить этапы, включив в программу
надевание и включение в СИЗОД
(средство индивидуальной защиты органов дыхания). Кроме
того, ряд нормативов нужно было
выполнить в аппаратах на сжатом воздухе. Пожарные поднимались в аппаратах по трехколенной
лестнице, начальники караулов
вязали двойную спасательную
петлю с надеванием ее на пострадавшего, а командиры отделений
вязали узел и закрепляли его за
конструкцию.
По итогам смотра-конкурса
лучшим диспетчером стала представительница Ногинского территориального управления Светлана
Корнеева. Лучший начальник караула – Дмитрий Савельев. Лучший
командир отделения – Дмитрий
Гурьянов из Ленинского территориального управления. Лучший
пожарный – Егор Князев из Шатурского территориального управления.

Анна ИВАНОВА
Фото Екатерины Тихомировой
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Íàøå íàñëåäèå

Одно из самых масштабных в текущем году мероприятий для студенческого актива
Москвы - гражданско-патриотическая историческая игра
«Наследие» прошла с 21 по 24
сентября в Ногинском районе. Мероприятие прошло при
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, в рамках празднования 870-летия Москвы.
В основе игры лежат приемы
знакомой многим «Зарницы»,
дополненные заданиями и сюжетными линиями, основанными на мифах и былинах древних
славян.
Подготовку полевого лагеря, безопасность проживания
и активного отдыха московских студентов, участников
игры, а также ее организаторов обеспечивала сводная
группировка Всероссийского
студенческого корпуса спасателей при поддержке Московского регионального отделения «Россоюзспаса» и
ГКУ «Мособлпожспас». Для
демонстрации обучающимся
информационных видеороликов на лесной поляне в месте
проведения игры использовался мобильный комплекс
информирования и оповещения населения ГКУ МО «Мособлпожспас».
Силами
и
средствами
сводного отряда Всероссий-

ского студенческого корпуса спасателей, включавшего
студентов подмосковных ВУЗов и колледжей, была проведена большая работа по
созданию
инфраструктуры
проекта. Оперативный штаб,
медицинский пункт, транспортное обеспечение, аварийно-спасательная техника,
безопасность пребывания и
участия в игре – все это было
обеспечено на «Наследии»
профессиональной командой
студентов-спасателей.
Сводная группировка добровольцев-спасателей также провела комплекс мероприятий по популяризации
культуры безопасности среди
студенческого актива. Выживание в природной среде,
первая помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации - все эти важнейшие темы
были необычайно актуальны и
доступны для изучения в условиях лесного палаточного
лагеря. Около двухсот пятидесяти участников увезли с
собой из ногинских лесов не
только воспоминания об интереснейшей динамичной игре
и контакты новых друзей, но
и значительный багаж знаний
по безопасности жизнедеятельности.

Сергей ПЕТРОВ
Фото автора

Ãäå ìíîãî ëþäåé
Спасение людей на пожаре – главная задача огнеборцев. В зданиях с массовым пребыванием людей, к
которым относятся учебные
заведения, театры, клубы,
концертные залы, торговые
учреждения,
административные здания, больницы,
общежития т.д., одновременно может находиться
пятьдесят и более человек.
Скорость распространения
дыма и тепловых потоков
при пожаре настолько велика, что даже при работающей системе противопожарной защиты люди могут
оказаться блокированными
в помещениях не только на
этаже, где произошёл пожар, но и на других этажах.
Поэтому по прибытию пожарные подразделения немедленно приступают к эвакуации людей.
В ходе показных пожарно-тактических
учений,
прошедших 26 сентября на
здании общежития Волоколамского филиала «Красногорского колледжа», пожарные
Волоколамского
территориального
управ-

ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ

Íå òåðÿÿ
íè ìèíóòû
В первый день учебного года,
поздравляя школьников с Днем
знаний, старший эксперт по воспитательной работе и работе со
СМИ Коломенского территориального управления Михаил Фефелов
вручил Почётную грамоту «За смелость и инициативу, проявленные
в ходе оповещения населения о
пожаре» ученику 5 класса Даниилу
Зиновьеву. Отдыхая на каникулах у
родственников в деревне Васильево, мальчик заметил, что из чердака одного из домов идёт дым. Не

теряя ни минуты, Даниил позвонил
на номер «112», рассказал о факте
возгорания жилого дома и, пока
пожарные спешили к месту происшествия, стучался в соседние
дома, оповещая жителей о пожаре. Михаил Фефелов пожелал Даниилу на протяжении всей жизни
оставаться таким же неравнодушным к несчастью других людей человеком.

Юрий ФОНИЧКИН
Фото автора

ления ГКУ МО «Мособлпожспас» продемонстрировали
методику тушения пожара в
здании с массовым пребыванием людей и различные
способы спасения пострадавших. Учению предшествовало теоретическое занятие с
руководящим составом территориальных управлений по
заданной теме, которое провели работники управления
организации пожарно-спасательных подразделений во
главе с начальником управления Ренатом Юнисовым.
По легенде учений, дежурный по общежитию обнаружил задымление в одной
из комнат на третьем этаже
и передал информацию по
телефону «112», в ЕДДС Волоколамского района и администрации колледжа. Проводится эвакуация студентов
из общежития. Прибывающие пожарные помогают в
эвакуации, проводят разведку и приступают к тушению
пожара. В задымленных помещениях они обнаруживают
пострадавших и эвакуируют
их, применяя различные способы спасения людей.

В учениях были задействованы
работники
ПЧ
№№204, 208, 336, 205, 297,
ПСЧ-203
Волоколамского
территориального управления. С условно пострадавшими работали медики ПСО-25
и психологи, в задымленных
помещениях наряду со звеньями ГДЗС пожарных подразделений Волоколамского
территориального управления трудились специалисты
ПСО-33 (газодымозащитного). На экране мобильного
комплекса информирования
и оповещения населения
транслировалась сопутствующая информация.
Разбор учений провели
специалисты
управления
организации работы пожарно-спасательных формирований. Они еще раз
подробно остановились на
основных моментах, которые необходимо учитывать
при тушении пожаров на
объектах с массовым пребыванием людей.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Алины Киняевой
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Íåóäà÷íî óïàë
В субботу 2 сентября спасателям
ПСО-13
Пушкинского
территориального
управления поступил вызов.
54-летний мужчина по приставной лестнице полез на крышу
своего двухэтажного дома, чтобы поправить телеантенну, но
не удержался и упал на крышу
крыльца. При падении с высоты
он получил серьезную травму.
Прибывшие по вызову медики
диагностировали у пострадав-

шего перелом шейки бедра, но
самостоятельно снять мужчину
с козырька дома не смогли.
Спасатель (старший смены) ПСО-13 Григорий Корсаков
поднялся на крышу крыльца,
надежно зафиксировал пострадавшего в специальных
спасательных носилках и вместе со спасателями смены при
помощи альпинистских тросов
спустил его вниз, где передал
бригаде «скорой помощи».

Ââåðõ êîëåñàìè

Çìåÿ â äîìå
Çìåþ â îáùåì êîðèäîðå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà â
äåðåâíå Ìîòÿêîâî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ëþáåðöû ïîéìàëè ñïàñàòåëè ÏÑ×-232 Ëþáåðåöêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Об опасной находке по номеру
«112» сообщили жители дома. Увидев
рептилию, они закрылись в квартире
и позвонили в службу спасения. На
вызов приехали спасатели Владимир
Богатырев, Антон Башкиров и Роман
Баринов. Общий коридор на первом
этаже подъезда был загроможден
различным имуществом. Спасателям
пришлось перебрать практически все
вещи, прежде чем они обнаружили
рептилию. Змея спряталась в обуви.
Это был уж. Спасатели поместили его в
пластмассовую бутылку, вывезли в лес
и выпустили.

Îáðóøåíèå ñòåíû
8 ñåíòÿáðÿ ðàáîòíèêè ÏÑ×-201 è
Ï×-202 Áàëàøèõèíñêîãî óïðàâëåíèÿ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé îáðóøåíèÿ ñòåíû çäàíèÿ
áûâøåãî êèíîòåàòðà «Ñîþç» â Áàëàøèõå. Ñîîáùåíèå î ïðîèñøåñòâèè
ïîñòóïèëî íà ïóëüò äèñïåò÷åðà Ï×201 îêîëî îäèííàäöàòè ÷àñîâ äíÿ.
Êàê óäàëîñü âûÿñíèòü, â çäàíèè ïðîâîäèëèñü ðåìîíòíûå ðàáîòû, â õîäå
êîòîðûõ êèðïè÷íàÿ êëàäêà óïàëà íà
òîðãîâûå ïàëàòêè, ðàñïîëîæåííûå
âáëèçè îáúåêòà. Ïîñòðàäàëè ëþäè.
Первыми на место происшествия прибыли спасатели ПСЧ-201 под руководством
старшего смены Владимира Голышева и
пожарные под руководством начальника

караула Михаила Ратанова. Они сразу же
принялись помогать врачам бригад «скорой
помощи» транспортировать пострадавших,
имеющих множественные травмы. В тяжелом состоянии находился шестилетний ребенок. Отправив пострадавших в больницу,
спасатели и пожарные приступили к разбору завалов и поиску под ними людей.
В ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха было принято решение снести угрожающие жизни людей стены старого здания.
Решение сразу же было притворено в жизнь.
Пожарные расчеты Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона подавали воду
для осаждения пыли. В 16.30 стены здания
были снесены.

12 ñåíòÿáðÿ îêîëî ïÿòíàäöàòè ÷àñîâ äíÿ îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó ÏÑÎ-8 Íîãèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î ïðîèñøåñòâèè â ðàéîíå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßìêèíî Íîãèíñêîãî ðàéîíà.
Ïðè ïðîâåäåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò çäåñü ïåðåâåðíóëñÿ
òðàêòîð-ïîãðóç÷èê, ïîñòðàäàë âîäèòåëü, êîòîðîìó òðåáîâàëàñü ñðî÷íàÿ ïîìîùü. Ñìåíà ñïàñàòåëåé ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàðøåãî ñìåíû Âëàäèìèðà Ñàâàñüêîâà
íåìåäëåííî âûåõàëà íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили перевернутый вверх колесами
трактор-погрузчик, в искореженной кабине которого был
зажат водитель, получивший тяжелые травмы. Спасатели Александр Ежов и Максим Ефимов
при помощи гидравлического

инструмента быстро вскрыли
двери кабины трактора, аккуратно извлекли пострадавшего
и передали его бригаде «Медицины катастроф». Мужчина был
доставлен в травмпункт ЦРБ
города Ногинска. Прибывший
экскаватор помог поставить погрузчик на колеса.

21 сентября в дежурную
смену ПСО-13 поступило сообщение о двух потерявшихся в лесу мужчинах. На месте,
куда выехали спасатели, их
встретила делегация посольства Корейской Народно-Демократической
Республики.
Как выяснилось, потерялись
граждане Северной Кореи, которые занимаются в Сергиевом
Посаде монтажом оборудования в строящемся учреждении
здравоохранения. Узнав у своих российских коллег о том,
что пошли опята, они решили
самостоятельно
насобирать
грибов и отведать местного лакомства. Но об опасностях, которые могут подстерегать их в
лесу, не подумали. Они пошли

за грибами вечером. Быстро
стемнело, и обратной дороги
уже не было видно. Так как русского языка иностранцы не знали, то они сначала связались со
своими соотечественниками,
которые, в свою очередь, и вызвали спасателей. Спасатели
ПСО-13 Дмитрий Качура и Евгений Храпов под руководством
начальника отряда Александра
Королева шесть часов прочесывали лес, прежде чем им удалось найти замерших, растерянных и голодных грибников.
Самочувствие у мужчин было
нормальное, травм не обнаружено, медицинская помощь им
не понадобилась. Спасатели
вывели их из леса и передали
представителям посольства.

×åëîâåê
Ãðèáî÷êè ïî-êîðåéñêè áåç ñîçíàíèÿ
Îêîëî 10 ÷àñîâ óòðà 7 ñåíòÿáðÿ â äåæóðíóþ ñìåíó ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà
№29 Êëèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïîñòóïèë âûçîâ îò
åäèíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû «112». Ïîä
ðóêîâîäñòâîì ñòàðøåãî ñìåíû Ìèõàèëà
Êîìûøåâà, ñïàñàòåëè ïîñïåøèëè íà óëèöó
Áàíêîâñêóþ ãîðîäà Ñîëíå÷íîãîðñêà, ãäå ãîðåëà êâàðòèðà íà ïåðâîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî äîìà.
Прибыв на место, спасатели и пожарные ПЧ-67
провели разведку и установили, что в горящей квартире находится человек. Незамедлительно создав
звено газодымозащитной службы, спасатели и пожарные вошли в дом. Пострадавший был обнаружен
лежащим в коридоре без сознания. Его эвакуировали с помощью носилок и передали бригаде «скорой
помощи». Пожар был ликвидирован в кратчайшие
сроки.

08

СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

Ñåíòÿáðü, 2017 ãîä

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ØÅÔÑÒÂÎ

Þíûå ïîæàðíûå

В сентябре юбилей отметили:
заместитель начальника Егорьевского ТУ А.А.КОРОТАЕВ,
начальник
Мытищинского
ТУ
М.В.ЛОБАНОВ, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Л.М.ЛАПЫНИНА, заместитель начальника Коломенского ТУ
(по применению сил и средств)
В.Е.ПРОСКУРЯКОВ,
заместитель начальника Красногорского
ТУ (по МТО) В.А.БЕЛЫЙ, эксперт
(связист) оперативной группы отдела
оперативно-технического
обеспечения службы оперативного обеспечения А.С.РЫБАЛЬЧЕНКО, начальник отдела организации
работы
пожарных
подразделений Д.А.ЙОЙНИС.

20 ñåíòÿáðÿ â Ïàâëîâñêîì Ïîñàäå
íà
ìàíåæå
ñòàäèîíà
«Þíîñòü» ïðîøëè åæåãîäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó ñðåäè Äðóæèí
þíûõ ïîæàðíûõ. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 14 êîìàíä
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîñòîÿùèå èç
øåñòè øêîëüíèêîâ 2005-2006
ãîäà ðîæäåíèÿ. Ñîðåâíîâàíèÿ
îðãàíèçîâàëè ñïåöèàëèñòû îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Ïàâëîâñêîãî Ïîñàäà è ðàáîòíèêè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ «Ìîñîáëïîæñïàñ» âî
ãëàâå ñ Àëåêñàíäðîì ×åñíîêîâûì.
Соревнования являются профессиональным видом спорта для пожарных
и спасателей, в закрытых помещениях
они проводятся в двух дисциплинах преодоление 100-метровой полосы с
препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной
башни. Так как в соревнованиях принимали участие дети, то подъём по
штурмовой лестнице был только в окно

Поздравляем!

ÄÎÑÓÃ
первого этажа. Наряду с мальчишками
участвовали девочки, которые показывали неплохие результаты.
Первое место заняла команда
средней школы поселка Кузнецы, вторыми стали ребята из средней школы

№2 Павловского Посада, третье место заняла команда средней школы
села Рахманово.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

Ñèìâîë âåðû

Ýòèì ëþäÿì îáû÷íî æåëàþò
ñïîêîéíûõ äåæóðñòâ è ñóõèõ
ðóêàâîâ. Íå ïîòîìó, ÷òî îòäûõ
ãîðàçäî ïðèÿòíåå ðàáîòû. À ïîòîìó, ÷òî èõ ðàáîòà çà÷àñòóþ
íà÷èíàåòñÿ ñ ÷óæîé áåäû…
15 сентября у часовни «Неопалимая Купина», расположенной на
территории ПСЧ-75 ФГКУ «1 ОФПС
по Московской области» состоялся
торжественный молебен, посвященный Дню памяти чудотворной иконе
Божией Матери «Неопалимая Купи-

на». Молебен совершил настоятель
Троицкого храма отец Лазарь.
Работа пожарных не только сложная, но и нервная: в любую минуту
может поступить тревожный вызов,
когда необходимо будет вступить в
бой с огненной стихией. И никто не
гарантирует, что с пожара вернутся все, живыми и здоровыми. Возможно поэтому среди пожарных так
много верующих: легче идти в огонь,
имея духовную поддержку.
Есть у борцов с огненной стихией
и своя икона - Божья Матерь «Неопа-
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лимая Купина». Она известна на Руси
с 17 века как защитница от пожаров.
А поскольку испокон веков пожар
становился настоящим бедствием
для народа, эта икона являлась одной из наиболее чтимых святынь.
Икона Божией Матери «Неопалимая
Купина» сегодня - это еще и символ
пожарной охраны, защитница всех
тех, чья служба связана с борьбой с
огнём.
Считается, что отчетным годом
чествования иконы «Неопалимая
Купина» стал 1680 год, день памяти
пророка Моисея. Именно в этот день
пророк Моисей получил видение, в
котором он увидел горящий терновый куст – купины, который пылал
огнем и не сгорал. На святой иконе
изображена Пресвятая Дева Мария
объятая пламенем огня с младенцем
на руках. Образ расположен в центре
православной восьмиконечной звезды. Звезда образована из двух ромбов зеленого и красного. Зеленый
цвет отображает листья тернового
куста, а красный являет собой огонь
опаливший купину. Кроме того, на
иконе изображены ангелы, которые
по преданию управляют стихиями.
Так, один ангел держит облако, другой меч, третий чашу, четвертый
держит закрытый кивот, обозначающий мороз, и еще один ангел держит
в руках фигуру, которая означает ветер.
Примечателен и тот факт, что в
храмах, построенных во имя иконы
«Неопалимая купина», почти никогда
не бывало пожаров.

Ãðèáíàÿ îõîòà
Â âîñêðåñåíüå 17 ñåíòÿáðÿ ðàáîòíèêè Øàòóðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ñîõðàíÿÿ ìíîãîëåòíþþ òðàäèöèþ, êîëëåêòèâíî
âûåçæàëè íà ïðèðîäó. Àòìîñôåðà
áûëà äðóæåñòâåííàÿ, ýìîöèè òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå!
С утра выглянуло солнышко, тёплый
ветерок подсушил росу на траве. Место
прогулки было на редкость удачное. Нас
ожидали не только масса впечатлений,
но и море белых грибов. После «грибной
охоты» каждому хотелось похвастаться
своими «трофеями». Получился стихийный конкурс. Самый большой гриб боровик удалось найти начальнику территориального управления Сергею Жукину,
самый красивый подосиновик - Татьяне
Шаминой. Были представлены и особенно красивые мухоморы (жалко, что
не съедобные). Юля Шамонова с восхищением отметила, что в жизни не видела
столько грибов.
Домой вернулись с грибами и хорошим настроением.
Светлана БУХАРИНА

www.50.mchs.gov.ru
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