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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с требованиями   «Межо-
траслевых правил по охране труда при 
проведении водолазных работ» ежегодно 
в ГКУ МО «Мособлпожспас» проводится 
проверка теоретических знаний и практи-
ческих навыков (квалификационные спу-
ски) работников спасательных подразде-
лений на допуск к водолазным спускам, к 
руководству и обеспечению водолазных 
спусков. Очередное заседание квалифи-
кационной комиссии состоялось 25 ноя-
бря на базе учебной водно-спасательной 
станции №15 ГКУ МО «Мособлпожспас» в 
поселке Малаховка. На комиссию прибы-
ли 64 специалиста. Все они показали твер-
дые знания и водолазно-практические 
навыки. Восемьдесят процентов сдали 
экзамен на «отлично» и «хорошо». Двад-
цать процентов получили оценку «удо-
влетворительно».

Екатерина Тихомирова
Фото Галины Хорольской

Ýêçàìåí äëÿ âîäîëàçà
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Подходит к завершению строи-

тельство запланированных в рам-

ках губернаторской программы 

«Наше Подмосковье. Приоритеты 

развития» тридцати восьми зданий 

пожарно-спасательных постов для 

добровольных пожарных команд. 8 

ноября состоялось открытие постов 

в селе Саввино и деревне Боль-

шое Гридино сельского поселения 

Саввинское Егорьевского муници-

пального района. Посты стали, со-

ответственно, тридцать шестым и 

тридцать седьмым по счету.

В сельское поселение Саввинское 
входит пятьдесят три населенных пун-
кта, в которых проживает более пяти 
тысяч человек. На его территории рас-
положены учреждения образования и 
здравоохранения, дома культуры, би-
блиотеки. 

На торжественном открытии по-
ста в селе Саввино присутствовали 

заместитель начальника Управле-
ния по обеспечению деятельности 
п р о т и в о п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о й 
службы Московской области Вла-
димир Федорович Колетвинов, со-
трудник Управления надзорной 
деятельности Главного управления 
МЧС России по Московской области 
Игорь Алексеевич Миронов, первый 
заместитель главы Егорьевского 
района Юрий Викторович Журавлев, 
глава сельского поселения Саввин-
ское Евгений Егорович Курносов. Го-
сти поздравили пожарных и местных 
жителей со знаменательным событи-
ем в их жизни и вручили начальнику 
пожарно-спасательного поста сим-
волический ключ от нового здания 
депо.

По окончании торжественной части 
местные жители смогли зайти в новое 
здание и познакомиться с его внутрен-
ним обустройством.

Äâà íîâûõ ïîñòà

ЗАНЯТИЕ

Чрезвычайные ситуации, связан-

ные с разливом нефтепродуктов, в 

наши дни, к сожалению, не редкость. 

К ликвидации последствий подоб-

ных ситуаций на территории Мо-

сковской области привлекаются спе-

циалисты группы сбора аварийного 

разлива нефтепродуктов поисково-

спасательного отряда №26 (химиче-

ского) ГКУ МО «Мособлпожспас».

В этом году на вооружение отряда по-
ступило новое оборудование. Это  пла-
вающая технологическая платформа 
и скиммер щеточный для выполнения 
оперативных задач при ликвидации по-
следствий аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов с водной поверхности 
и проведения оперативных мероприя-
тий в паводковый период. 14 ноября на 
Малаховском озере, в районе учебной 
водно-спасательной станции №15 ГКУ 
МО «Мособлпожспас», прошло тактико-
специальное занятие, в ходе которого 
специалисты ПСО-26 опробовали в ра-

боте новое оборудование. Руководил 
тренировкой начальник ПСО-26 Сергей 
Алексеевич Виниченко.

По легенде занятия, от оперативно-
го дежурного ЦУКС МЧС России по Мо-
сковской области поступило сообщение 
о том, что в районе железнодорожной 
станции Малаховка на водоеме произо-
шел аварийный разлив нефтепродук-
тов. В зону ЧС была направлена группа 
нефтесборщиков ПСО-26 (химическо-
го). Специалисты отряда развернули 
на месте ЧС универсальный мобильный 
комплекс, совместно с работниками де-
журной группы отряда локализовали не-
фтяное пятно бонами, сбили нефтяную 
пленку с берегов и при помощи универ-
сального нефтесборщика приступили к 
сбору разлившегося нефтепродукта.

По словам Сергея Виниченко, цели 
занятия были достигнуты. Специалисты 
отряда продемонстрировали отличную 
подготовку и знание нового оборудова-
ния. 

Íà Ìàëàõîâñêîì 
îçåðå

АТТЕСТАЦИЯ

19 и 20 ноября на базе учебной 
водно-спасательной станции №15 
ГКУ МО «Мособлпожспас», рас-
положенной в поселке Малахов-
ка  Люберецкого района, прошло 
последнее в этом году заседание 
Московской областной комис-
сии по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобре-
тающих статус спасателя. На спе-
циально оборудованных учебных 
местах кандидаты демонстри-
ровали членам комиссии теоре-
тические знания и практические 
возможности действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 

На аттестацию прибыло 78 кан-
дидатов. 66 человек аттестацию 
успешно прошли, двенадцать 
спасателей остались не аттесто-
ванными. Аттестация выявила 
слабый уровень подготовки не-
которых спасателей по таким 
направлениям, как альпинист-
ская, медицинская, физиче-
ская подготовка и нормативы по 
радиационно-химической и бак-
териологической защите.  Хоро-
шую подготовку показали спаса-
тели Коломенского, Клинского, 
Можайского территориальных 
управлений. Ухудшилась подго-
товка спасателей в Одинцовском 
и Раменском территориальных 
управлениях.

Òåîðèÿ ïëþñ 
ïðàêòèêà
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8 ноября в Реутове, на 

базе специализированной 

пожарной части по тушению 

крупных пожаров в Москов-

ской области, состоялось 

очередное занятие в Школе 

повышения оперативного 

мастерства для сотрудни-

ков ГУ МЧС России по Мо-

сковской области, началь-

ников гарнизонов пожарной 

охраны и территориальных 

управлений силами и сред-

ствами ГКУ МО «Мособлпож-

спас», сотрудников Службы 

пожаротушения и проведе-

ния аварийно-спасательных 

работ,  СПСЧ ФПС по Мо-

сковской области, Подоль-

ского учебного центра ФПС.  

Программа сборов была 
весьма насыщенной и включала 
в себя как теоретическую, так и 
практическую составляющие. 
Одним из главных теоретиче-
ских вопросов стало изучение 
с начальствующим составом 
подразделений Государствен-
ной противопожарной службы 
вопросов, связанных с разви-
тием и организацией деятель-
ности добровольной пожарной 
охраны на территории Москов-
ской области. Участие в обсуж-
дении этой актуальной темы 
принял председатель Москов-
ского областного отделения 
ВДПО Владимир Ермилов.

ËÜÃÎÒÛ 
ÄËß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÕ 
ÏÎÆÀÐÍÛÕ

На сегодняшний день в 
Московской области в соот-

ветствии с законодательством 
создано 2386 добровольных 
пожарных дружин и 94 добро-
вольных пожарных команды. 
Численность добровольцев 
составляет более 51 тысячи 
человек. На вооружении до-
бровольных пожарных команд 
находится 236 единиц техники. 
Ежедневно на дежурство за-
ступают 905 добровольцев. С 
начала 2013 года подразделе-
ниями добровольной пожар-
ной охраны осуществлено 209 
выездов на тушение пожаров, 
подразделения добровольной 

пожарной охраны 111 раз при-
влекались на тушение пожаров 
в качестве дополнительных 
сил, самостоятельно было по-
тушено 8 пожаров и 90 возго-
раний.

На сегодняшний день осо-
бое внимание Главного управ-
ления уделяется вопросу 
создания на областном и му-
ниципальном уровнях социаль-
ной среды для добровольной 
пожарной охраны. Что подраз-
умевает под собой принятие 
областных и муниципальных 
нормативных актов и программ 

в области поддержки обще-
ственных объединений пожар-
ной охраны, устанавливающих 
льготы и социальные гарантии 
для добровольных пожарных, 
работников добровольной по-
жарной охраны и членов их се-
мей.

ÑÎÐÎÊ ÂÎÑÅÌÜ 
×ÀÑÎÂ Â ÌÅÑßÖ

В рамках создания меха-
низмов реализации закона в 
Московской области установ-
лена  ежемесячная денежная 
выплата для добровольных по-
жарных в размере 5000 рублей, 
а также определены критерии 
отнесения категорий граждан, 
подпадающих под финансиро-
вание.

В качестве основного кри-
терия для добровольных по-
жарных выступает их участие 
в территориальной добро-
вольной пожарной команде, 
иными словами, в обществен-
ном учреждении пожарной 
охраны с образованием юри-
дического лица. Минималь-
ный период несения службы 
в составе дежурного караула 
подразделения устанавлива-
ется в количестве 12 часов и 
не может превышать 24 часов. 
Общее время несения служ-
бы добровольным пожарным 
составе дежурного караула 
подразделения в течение ме-

сяца не может быть меньше 
48 часов.

ÎÒ ÒÅÎÐÈÈ 
Ê ÏÐÀÊÒÈÊÅ

Также в процессе занятий 
был рассмотрен вопрос о реа-
лизации требований приказа 
МЧС России «О внесении из-
менений в порядок привлече-
ния сил и средств подразде-
лений пожарной охраны для 
тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ 
и проанализированы резуль-
таты проверок подразделений 
пожарной охраны Московской 
области в октябре 2013 года.

Практическая часть шко-
лы повышения оперативного 
мастерства включала в себя 
строевой смотр начальствую-
щего состава подразделений 
ГПС в боевой одежде и  сдача 
зачетов по вязке двойной спа-
сательной петли, закреплению 
спасательной веревки за кон-
струкцию и надеванию боевой 
одежды и снаряжения.

Запоминающимся эпизодом 
прошедшей Школы стало вру-
чение начальнику ФГКУ «СПСЧ 
ФПС по МО» Дмитрию Кисе-
леву новых погон. За добросо-
вестное исполнение служеб-
ных обязанностей, в том числе 
по ликвидации последствий ЧС 
на Дальнем Востоке, Дмитрию 
Киселеву было досрочно при-
своено звание подполковника 
внутренней службы.

Наталья Данилова

Фото автора

Çà÷¸ò äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ

УЧЕНИЯ

27 ноября в подмосковных Мыти-
щах прошли контрольно-проверочные 
пожарно-тактические учения ГУ МЧС 
России по Московской области. Под-
разделения Федеральной противопо-
жарной службы и Московской област-
ной противопожарно-спасательной 
службы ликвидировали условный пожар 
в районном Дворце культуры «Яуза». 
По легенде учений, во время проведе-
ния театрализованного представления 

из-за короткого замыкания в электро-
проводке произошло возгорание де-
кораций на сцене. Поскольку Дворец 
культуры является объектом с массо-
вым пребыванием людей, пожару авто-
матически был присвоен второй номер 
сложности. Привлечение сил и средств 
было организовано соответственно 
рангу пожара. В тушении условного 
возгорания принимали участие боевые 
расчеты Мытищинского, Долгопруд-

ненского, Королёвского гарнизонов 
пожарной охраны, а также пожарные 
подразделения города Москвы. В уче-
ниях также приняли участие предста-
вители коммунальных служб и адми-
нистрации города Мытищи, полиции, 
«скорой помощи» и работники Дворца 
культуры «Яуза». Всего 65 человек и 19 
единиц техники. Руководитель учений 

– заместитель начальник ЦУКС ГУ МЧС 
России по Московской области под-
полковник Алексей Логинов отметил, 
что цель учений была достигнута, лич-
ный состав справился с поставленны-
ми задачами на оценку «хорошо». 

Нана Нипорко

Фото автора

Çàãîðåëîñü íà ñöåíå
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ПОДВИГ

В ГКУ МО «Мособлпож-
спас» психологи, их трое 
– Николай Гришкин, Ири-
на Хохлова и Светлана Фо-
мина, работают в составе 
медицинской службы. Как 
рассказала нам её началь-
ник Тамара Александровна 
Горелова, по нормативам на 
300 работников должен быть 
1 психолог. Поэтому, из-за 
недостаточного штата, в за-
дачи психологов медслуж-
бы сегодня входит только 
профессиональный отбор 
кандидатов на должности 
пожарных и спасателей, а 
также оказание помощи по-
страдавшим при чрезвычай-
ных ситуациях. Все психо-
логи службы прошли курсы 
повышения квалификации 
в Центре психологической 
помощи МЧС России, по-
могали пострадавшим и их 
родственникам при взрыве 
в Домодедово в 2007 году, 

при авиакатастрофе в Смо-
ленске в 2010 году и других 
происшествиях, а также на 
лесоторфяных пожарах 2010 
года.

Профессиональный от-
бор в профессиях, связан-
ных с риском, особо важен. 
Пожарные и спасатели ра-
ботают в экстремальных 
условиях. Некоторые люди в 
силу своих психологических 
и эмоциональных особен-
ностей не могут заниматься 
такой работой, так как воз-
можны последствия для их 
здоровья и даже жизни. Про-
фессионально непригодны 
для таких профессий люди 
как со слабой нервной си-
стемой, так и чрезвычайно 
решительные и рисковые. 
Кроме того, пожарный и 
спасатель должны правиль-
но оценивать риск, делать 
правильный выбор, предуга-
дывать развитие ситуации 

и принимать оптимальное 
решение. Психологи мед-
службы с помощью тестов 
и личных бесед выявляют 
личностные особенности 
каждого кандидата на долж-
ность, дают свои заключения 
о том, может ли он работать 
в данной профессии.

Кроме сказанного пси-
хологи службы помогают 
всем сотрудникам «Мособ-
лпожспас», кто обратился 
за помощью после получен-
ных на работе стрессовых 
ситуаций. Не остаются без 

внимания и члены семей на-
ших сотрудников. Каждого 
выслушают, помогут разо-
браться в проблемах и снять 
стресс.

Несмотря на молодой 
возраст психологи «Мособ-
лпожспас» являются про-
фессионалами, постоянно 
совершенствуют свои зна-
ния и очень любят свою ра-
боту. На мой вопрос: «Как 
не выгореть эмоционально 
на работе?» - наши специа-
листы дали простой совет: 
«Надо обязательно научить-

ся разделять работу и дом, 
чётко определить границы и 
не переносить рабочие про-
блемы в семью. Обязатель-
но проговаривать проблем-
ные ситуации, выплескивать 
эмоции и чувства там, где 
эти ситуации возникают. 
И главное – не стеснять-
ся пользоваться помощью 
специалистов-психологов в 
решении проблем. Они обя-
зательно помогут!

Ирина Бесчастнова

Фото автора

30 ноября в 15.50 в 

поисково-спасательный 

отряд № 8 (с) Ногинского 

территориального управ-

ления силами и средства-

ми ГКУ МО «Мособлпож-

спас» поступил тревожный 

звонок: «Ребенок на льду».

Таня с отцом гуляли по 
берегу озера у деревни Ям-
кино. Когда они спускались 
к озеру, ручка у санок выско-
чила из креплений, и санки 
вместе с Таней покатились 
по льду на середину озера. 
Толщина льда всего 2-3 сан-
тиметра, санки не провали-
лись, но добраться за ними 
было непросто. 

На помощь ребенку от-
правилась дежурная смена 
ПСО-8 и заместитель началь-
ника отряда Сергей Темнюк. 
Прибыв на место, спасатели  
Николай Алексеев и Мария 
Кужелева  быстро подготови-
ли надувную лодку и, разби-
вая лед, направились на ней 
к ребенку. Старший смены  
Петр Лукахин страховал спа-
сателей с берега за веревку, 
привязанную к лодке. 

Таня, которой не так дав-
но исполнилось два года, уже 
около получаса одна сидела 

в санках на средине озера и 
плакала. Когда до ребенка 
оставалось доплыть два ме-
тра, лед под санками прова-
лился, и Таня стала тонуть. 
Спасатель Николай Алексеев 
прыгнул в воду, достал ребен-
ка и подал его Марии Кужеле-
вой, а затем сам забрался в 
лодку. Сергей Темнюк  и Петр 
Лукахин за веревку быстро 
подтащили лодку к берегу. 
На берегу уже ждала брига-
да экстренной медицинской 
помощи, которая доставила 
ребенка в приемное отделе-
ние Центральной районной 
больницы города Ногинска. 
Врачи, осмотрев девочку, ни-
каких повреждений не обна-
ружили и отпустили ее с ро-
дителями домой.  

У этого происшествия 
счастливый конец - утонули 
только санки. К сожалению, 
так бывает не всегда. Поэ-
тому спасатели напомина-
ют всем о необходимости 
соблюдения мер безопас-
ности при нахождении воз-
ле водоемов, особенно на 
неокрепшем льду.

Виктор Полежаев

Фото из архива ПСО-8 (с)  

ДЕНЬ ПСИХОЛОГА

Âðà÷åâàòåëè äóøè ÷åëîâåêà

Íà ñåðåäèíå 
îçåðà

Психологи оказывают помощь в определении 

проблемы, несущей дискомфорт и разлад в жиз-

ни, в поиске истинных жизненных целей и задач, 

в поиске ресурсов для решения тех или иных про-

блем. Они помогают объективно определить пси-

хофизиологическое и эмоциональное состояние 

человека, выявить его психологические проблемы, 

определить особенности личности - характер, тем-

перамент, оценить интеллектуальные и професси-

ональные способности, помочь человеку выбрать 

свой жизненный путь. 
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РЕПОРТАЖ

НА МЕСТЕ ЧС

Сигнал о взрыве бытового газа 

в девятиэтажном жилом доме в по-

селке Загорские дали Сергиево-

Посадского района  поступил 

в оперативно-дежурную смену 

ЦУКС утром 11 ноября. Поисково-

с п а с а т е л ь н ы е  и  а в а р и й н о -

спасательные работы велись три 

дня. Спасатели и психологи МЧС 

находились на месте происшествия 

круглые сутки, не прекращая рабо-

ты ни на минуту. Было задейство-

вано более 150 спасателей, в том 

числе специалисты ПСО-13, ПСО-

14, ПСО-3, ПСО-2, ПСО-29, ПСО-

10, ПСО-12, ПЧ-243, ПСО-8 ГКУ МО 

«Мособлпожспас»  и специалисты 

ЦРПСО. Руководил работами лич-

но начальник Главного управления 

МЧС России по Московской области 

генерал-майор Игорь Анатольевич 

Панин…

Î×ÅÐÅÄÍÎÅ 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

Чрезвычайная ситуация в Загор-
ских далях, связанная с крупномас-
штабными обрушениями зданий и 
большим количеством пострадавших 
к сожалению, не первая на памяти 
подмосковных спасателей. В 2003 
году они ликвидировали последствия 
взрывов в многоквартирных высотных 
домах на улице Королева в Москве и 
в подмосковной Коломне, в 2004 году 
устраняли последствия обрушения 
здания на территории магазина «Ме-

тро» и развлекательного комплекса 
«Трансвааль-парк». В феврале 2006 
года работали на обрушении кровли 
Бауманского рынка в Москве, а через 
четыре месяца после этого – ликвиди-
ровали последствия обрушения жило-
го дома в подмосковном поселке Аэ-
ропорт. Чуть больше двух лет назад, 17 
октября 2011 года, 84 работника «Мо-
соблпожспас» двое суток работали в 
Бронницах, спасая людей, борясь с ог-
нем и ликвидируя последствия взры-
ва бытового газа в жилом многоквар-
тирном доме. Загорские Дали стали 
очередным серьезным испытанием. 
Первый груз спасательной операции 
лег на плечи поисково-спасательного 
отряда №13 Пушкинского территори-
ального управления, так как ЧС прои-
зошла  в зоне их ответственности.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
Звонок о взрыве бытового газа в доме 

№3 поступил оперативному дежурно-
му поисково-спасательного отряда 
№13 в 9 часов 23 минуты. И уже через 

две минуты аварийно-спасательная ма-
шина с дежурной сменой, начальником 
отряда и его заместителем мчалась по 
указанному адресу. Девять километров 
- за десять минут. «Масштабов разру-
шения мы не представляли, - вспоми-
нает начальник ПСО-13 Александр Ко-
ролев. - Подъезжая с внешней стороны 

дома, нам показалось, что всё не так уж 
и плохо: у нескольких балконов были 
искорежены балконные заграждения, а 
в соседних с ними окнах - выбиты стек-
ла. Но когда мы заглянули во двор и по-
смотрели на дом с другой стороны, пе-
ред нами открылась совершенно другая 
картина: вместо двух верхних этажей 
третьего и четвертого подъездов зияла 
большая дыра». У дома спасатели уви-
дели огромное количество железобе-
тонных обломков, раздавленные плита-
ми автомобили и людей – испуганных, 
растерянных, с одним только словом: 
«Помогите!»

На спасателей - этих семь молодых 
мужчин и одну женщину в синей форме 
с белой надписью на спине «Мособ-
лпожспас» они  смотрели как на спаси-
телей. Так оно и было.

«Делимся на две группы, во главе 
первой – я. Идем в четвертый подъезд. 
Во главе второй – мой заместитель Де-
нис Ахромкин, они идут в третий подъ-
езд. Все необходимое оборудование 
и снаряжение – пополам. И вверх, по 
разным подъездам. А вокруг только 
«Помогите, там люди, живые, под зава-
лами». Поднимаемся на шестой этаж, 
кого встречаем – направляем вниз, 
выше – входные двери смяты, за ними 
– завалы, открываем двери – спраши-

ваем, слушаем, копаем. Еще выше – 
нет ничего, пустота».

Прошло всего несколько минут. Но 
спасателям казалось, что время оста-
новилось… Когда прибыла подмога 
– пожарные, резервная смена отря-
да, спасатели ЦРПСО, стало легче. Но 
работы хватало на всех: еще раз про-
верить квартиры с первого по шестой 
этажи, освободить проемы на седьмом, 
восьмом и девятых этажах, принести 
необходимый инструмент, добраться 
и организовать вынос раненых. И так с 
двух подъездов одновременно. Когда 
всех, кого можно было сразу достать, 
- извлекли, спустились вниз, только 
тогда наступило частичное осознание 
происходящего».

Спасатели ПСО-13 спасли из зава-
лов шесть человек. Сегодня кто-то из 
этих людей еще находится в больнице, 
но жизни их ничего не угрожает, а кто-
то уже выписался.

В соответствии с выводом, сделан-
ным руководством по окончании спаса-
тельной операции, привлеченных сил и 
средств на месте ЧС было достаточно, 
реагирование оценивается как своев-
ременное. Поставленные цели были 
достигнуты, силы и средства ГУ МЧС 
России по Московской области и ГКУ 
МО «Мособлпожспас» с поставленны-
ми задачами справились.

Ольга Мулерс

Екатерина Тихомирова

Фото из архива ПСО-10 (с) 
и из архива Пушкинского 

территориального управления

Óòðî îäèííàäöàòîãî íîÿáðÿ

Благодарственное 

письмо от жителей 

поселка Загорские дали

Жители поселка Загорские дали 
выражают благодарность сотруд-
никам всех служб (спасателям и 
психологам МЧС, сотрудникам «Мо-
соблпожспаса». МВД, Сергиево-
Посадской станции скорой помо-
щи, Сергиево-Посадской районной 
больнице, НИИ скорой помощи им. 
Склифосовского, Медицины ката-
строф, медикам, администрации 
города Сергиев Посад и Сергиево-
Посадского района, службе  соц-
защиты Московской области) за 
оперативную работу по спасению 
пострадавших в результате взрыва в 
жилом доме 11 ноября 2013 года.

Ваш сплоченный, самоотвержен-
ный труд в экстремальных условиях 
чрезвычайной ситуации стал для нас 
надежной опорой в трудную минуту. 
Благодаря слаженным и четким дей-
ствиям из-под завалов были извле-
чены  живые люди, в том числе двое 
пострадавших в крайне тяжелом и 
критическом состоянии. Сейчас, по 
прошествии 2 недель, их жизни ниче-
го не угрожает, и в этом есть, в том 
числе, и ваша заслуга! Рискуя жиз-
нью, вы помогали жильцам вынести 
то, что уцелело в их разрушенных 
квартирах, в каждой из них – целая 
жизнь. Благодаря вам мы смогли 
вернуть дорогие для нас вещи и цен-
ности, многие из которых обрели 
особый статус  для каждого жителя 
пострадавших подъездов.

Вы пришли к нам на помощь в эти 
скорбные дни и были с нами до кон-
ца. Истинный героизм – это ваша 
каждодневная работа, и вы в очеред-
ной раз доказали это! Спасибо вам 
большое за понимание и участие. 
Храни вас Бог!

(всего около ста подписей)
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ЭКСПЕРТИЗА

Развитие науки и техники 

позволяет внедрять в прак-

тику судебно-экспертной 

деятельности в системе 

МЧС России положитель-

ные результаты исследова-

ний, обеспечивающих по-

вышение эффективности 

процессов раскрытия и рас-

следования преступлений, 

связанных с пожарами и на-

рушениями требований по-

жарной безопасности. Неу-

клонно возрастает значение 

использования в уголовном 

процессе результатов ис-

следований вещественных 

доказательств, заключений 

экспертов как важнейших 

объективных источников 

создания надежной доказа-

тельственной базы.

На территории Московской 
области ежегодно происходит 
около девяти тысяч пожаров, 
и хотя это число имеет тен-
денцию к уменьшению, нане-
сенный материальный и мо-
ральный ущерб от пожаров и, 
конечно, гибель людей остает-
ся одной из наиболее важных 
для решения задач в регионе.

ÄÎÇÍÀÒÜÑß 
ÄÎ ÈÑÒÈÍÛ

Безусловно, тушение по-
жаров и проведение профи-

лактических мероприятий по 
соблюдению требований по-
жарной безопасности явля-
ются основными функциями 
пожарной охраны. Судя по та-
ким показателям, как количе-
ство пожаров, число спасен-
ных людей и материальных 
ценностей, огнеборцы Под-
московья со своими обязан-
ностями успешно справля-
ются. Но не менее значимой 
является и функция по про-
ведению проверок по фактам 
пожаров и дознания по делам 
о пожарах.

Именно при проведении 
проверок по фактам пожаров 
определяется место перво-
начального горения (очаг 
пожара) и устанавливается 
его причина. На территории 
Московской области каждый 
год происходят тысячи пожа-
ров, и у дознавателей отде-
лов надзорной деятельности 
в районах работы предоста-
точно. Высокий уровень про-

фессионализма сотрудников 
органов дознания обеспечи-
вает высокое качество рабо-
ты по установлению очага и 
причин пожара. Но не всегда 
возможно сразу установить 
очаг и тем более причину по-
жара. Часто возникает не-
обходимость применения 
специальных технических 
средств.

«ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ»

Для составления целост-
ного, системного описания 
места пожара, дознаватель 
имеет возможность обратить-
ся за помощью в Судебно-
экспертное учреждение Фе-
деральной противопожарной 
службы «Испытательная по-
жарная лаборатория». Суще-
ствует такое учреждение и в 
Подмосковье. 

О с н о в н а я  з а д а ч а  г о -
с у д а р с т в е н н о г о  с у д е б н о -
экспертного учреждения - 
оказание содействия судам, 
судьям, органам дознания, ли-
цам, производящим дознание, 
следователям в установлении 
обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретно-
му делу, посредством разре-
шения вопросов, требующих 
специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или 
ремесла.

Эксперты и специалисты 
судебно-экспертного учреж-
дения привлекаются на наи-
более крупные и сложные по-
жары в Московской области. 
Положительная динамика ко-
личества выездов на пожары 
свидетельствует не столько 
об увеличении серьезных по-
жаров в регионе, сколько о со-
вершенствовании приборной 
базы экспертов, применения 
ее при исследовании мест по-
жаров и проведения рассле-
дования пожаров по «горячим» 
следам.

Сегодня можно отметить 
увеличение количества выне-
сенных постановлений о на-
значении экспертиз по делам 
о пожарах. Причиной тому 
стало увеличение количества 
государственных аттестован-
ных экспертов в лаборатории, 
освоение новых методов и 
приборов для проведения экс-

пертных исследований, а так-
же развитие знаний в области 
исследования пожаров и ана-
лиза объектов, изымаемых с 
мест пожаров.

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ 
Ê ÝÊÑÏÅÐÒÓ

Стоит отметить тесную 
взаимосвязь Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации и Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий  в проведе-
нии мероприятий по рассле-
дованию пожаров. Основная 
часть вынесенных постанов-
лений и потребность в прове-
дении пожарно-технических 
экспертиз по установлению 
очага и причины пожара при-
ходится на следователей и 
дознавателей ГУ МВД России 
по Московской области. В то 

же время увеличилось количе-
ство запросов на проведение 
пожарно-технических экспер-
тиз, поступающих от сотруд-
ников отделов надзорной 
деятельности Главного управ-
ления МЧС России по Москов-
ской области с 41 вынесенного 
постановления в 2012 году до 
65 постановлений в 2013 году.

 
ÃÀÇÎÂÀß 
ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 
È ÐÅÍÒÃÅÍÎÂÑÊÈÉ 
ÀÍÀËÈÇ

Уменьшается количество 
экспертиз по пожарам, причины 
которых остаются неустанов-
ленными. В период с 2009 года 
по 2013 год были апробированы 
и введены в практику эксперт-
ных исследований направле-
ния по ИК-Фурье спектроско-
пии, газовой хроматографии, 
рентгеновскому анализу, это не 
включая использования имею-
щегося оборудования для про-
ведения металлографического 
анализа, полевых комплексов 
и переносных экспертно-
криминалистических лабора-
торий. 

Увеличивается количество 
выездов экспертов на пожары, 
и это, безусловно, сказывается 
в положительную сторону на ка-
честве подготовленных экспер-
тиз. Сотрудники лаборатории 
регулярно проходят стажиров-
ку в Исследовательском центре 
экспертизы пожаров (г. Санкт-
Петербург) и осуществляют 
обмен опытом с экспертно-
криминалистическими подраз-
делениями.

ÍÀ ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
В заключении необходимо 

отметить, что положительная 
динамика с количеством про-
веденных экспертиз в Москов-
ской области говорит о тесном 
взаимодействии между орга-
нами, проводящими дознание 
по делам о пожарах и судебно-

экспертным учреждением 
ФПС Московской области, что 
сказывается на раскрываемо-
сти преступлений, связанных 
с пожарами, а также на профи-
лактических мероприятиях по 
соблюдению требований по-
жарной безопасности.

Московская область - это 
один из самых динамично раз-
вивающихся регионов Рос-
сийской Федерации. Совер-
шенствование технического 
оборудования, технологиче-
ских процессов в регионе, раз-
витие промышленности, увели-
чение объемов строительства 
потенциально увеличивают 
риск возникновения пожаров, 
следовательно, пожарная без-
опасность (как элемент соот-
ветствующей системы) требует 
повышенного внимания. Необ-
ходимо дальнейшее развитие 
судебно-экспертной деятель-
ности по исследованию пожа-
ров, разработка и внедрение 
новых методов исследований 
объектов, изымаемых с мест 
пожаров, совершенствование 
полевых приоров и оборудова-
ния для работы эксперта на ме-
сте пожара. Большой потенциал 
имеется и в информационно-
коммуникационных средствах, 
которые позволяют получать 
и обрабатывать данные непо-
средственно на месте пожара.

Научный системный подход 
в проведении экспертиз в СЭУ 
ФПС ИПЛ по Московской обла-
сти, а также богатый профес-
сиональный опыт в совокупно-
сти с имеющимся экспертным 
и лабораторным инструмен-
тарием позволяют выполнять 
возложенные на лабораторию 
задачи в полном объеме, что в 
конечном итоге оказывает по-
ложительное влияние на обе-
спечение пожарной безопас-
ности Московской области.

Александр Бурцев,  

заместитель начальника 

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 

по Московской области

Ïðè÷èíà ïîæàðà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ
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МЫ И О НАС

ОБУЧЕНИЕ

Труд спасателей и пожарных 
требует постоянной отдачи фи-
зических и моральных сил. Пси-
хологическое напряжение от ра-
боты иногда зашкаливает. И как 
важно, когда есть возможность 
полноценно отдохнуть в кругу 
семьи, позволить себе рассла-
биться. Именно тогда понимаешь 
смысл слов «домашний очаг». 
Руководство Серпуховского тер-
риториального управления си-
лами и средствами тесно взаи-
модействует с администрациями 
города Чехова и Чеховского му-
ниципального района в решении 
многих вопросов, в том числе и 
социальных.  В 2013 году благо-
даря заботе должностных лиц 
администрации города и райо-
на работники территориально-
го управления Б.Ю. Эралиев 
(ПСО-5), О.В. Рубцов (ПЧ-274) и 
П.С. Бондаренко (ПЧ-311) полу-
чили благоустроенные служеб-
ные жилые помещения.

Валентин Дурягин,

заместитель начальника 

Серпуховского ТУ 

Ñïàñèáî 
çà 
ðàáîòó

Навыками оказания первой помо-

щи должны обладать как пожарные, 

так и спасатели. С целью совершен-

ствования знаний работников под-

разделений ГКУ МО «Мособлпож-

спас» в этой области, сотрудники 

поисково-спасательного отряда 

№25 (медицинского) регулярно, не 

реже одного раза в неделю, выез-

жают в территориальные управле-

ния и проводят с личным составом 

занятия по оказанию первой помо-

щи пострадавшему.

7 ноября такие занятия прошли в 
пожарных частях №267 и 313 Клинско-
го территориального управления. Урок 
провели выездная бригада и старший 
врач ПСО-25 (медицинского) Геннадий 
Николаевич Ролик.

В ходе занятия пожарные освежи-
ли в памяти теоретические знания по 
правилам оказания первой помощи и 
отработали практические навыки при 
помощи манекена-тренажера и под-
ручных средств. 

Занятие прошло на высоком про-
фессиональном уровне и вызвало бла-
годарственные отзывы руководства и 
рядовых работников пожарных частей.

Екатерина Тихомирова

Фото из архива Клинского ТУ

Íàâûêè ïåðâîé 
ïîìîùè

ПРОФИЛАКТИКА

Ноябрь. Со дня на день вы-

падет снег, и водоемы затянет 

льдом. В преддверии ледо-

става в целях предупреждения 

несчастных случаев при на-

хождении на льду водоемов со-

трудники Орехово-Зуевского 

территориального управления 

ГКУ МО «Мособлпожспас» про-

вели серию занятий с учащими-

ся учебных заведений, располо-

женных в зоне ответственности 

территориального управления.

В период с 11 по 15 ноября за-
меститель начальника террито-
риального управления С.В. Ков-
рижных, эксперт Д.А. Калугин, 
заместители начальника ПСО-14 
В.А.Горяйнов и А.Ю.Киселёв и за-
меститель начальника пожарно-
спасательной части № 250 А.Г. 

Кузнецов побывали в девятнадца-
ти школах города Орехово-Зуево, 
где провели беседы со школьни-
ками с 1 по 11 класс. 

Спасатели рассказали детям 
о правилах безопасного нахож-
дения вблизи водоема зимой, 
объяснили, как оказывать первую 
помощь попавшему под лед. Для 
закрепления полученных знаний 
детям раздали брошюры и ли-
стовки, содержащие краткую ин-
формацию о правилах безопас-
ного поведения на льду водоема. 
В ходе занятия школьники узнали 
много нового, интересного и по-
лезного.

Дмитрий Калугин
Фото из архива 

Орехово-Зуевского ТУ

Òîíêèé ë¸ä

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО

Сообщения об обнаруже-
нии боеприпасов на подмо-
сковной земле поступают на 
пульт оперативного дежурного 
Центра управления в кризис-
ных ситуациях ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области 
практически ежедневно. Наи-
большее количество находок 
случается там, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
шли ожесточенные бои за Мо-
скву. Обезвреживанием и уни-
чтожением боеприпасов зани-
маются специалисты ПСО-22 
(взрывотехнического) ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 16 ноября 

взрывотехники «Мособлпож-
спас» выехали в деревню Ста-

ро сельского поселения Габов-
ское Дмитровского района, где 
накануне, во время чистки не-
большого пруда, расположен-
ного рядом с деревенскими 
домами, местные жители обна-
ружили снаряд времен войны. 
В ходе осмотра специалисты 
установили, что находка есть 
ни что иное, как артиллерий-
ский снаряд 76 миллиметров 
со взрывателем. Аккуратно по-
местив боеприпас в специаль-
ный контейнер-локализатор 
взрывных устройств «Фон-
тан», установленный в спе-
циализированном автомобиле 
взрывотехнической службы, 
сотрудники ПСО-22 вывезли 
его в безопасное место, уста-
новленное администрацией 
Дмитровского района, и уни-
чтожили.

20 ноября на телеканале 
«Подмосковье» вышел сюжет 
об операции по уничтожению 
боеприпаса. 

Екатерина Тихомирова

Фото Галины Хорольской

20 октября во вре-
мя тушения пожара в 
одной из квартир в го-
роде Ликино-Дулево, 
при проверке сосед-
них квартир, звено 
ГДЗС в составе: ко-
мандир отделения 
В.П.Сысоев, пожарный 
С.И.Харламов, пожар-
ный А.А.Феоктистов 
- обнаружило четы-
рех человек (мать с 
тремя детьми). Из-за 
плотного задымления 
оставаться в квартире 
нельзя было ни мину-
ты, газодымозащит-
ники быстро эвакуиро-
вали людей на свежий 
воздух. Тем временем 
из кухни горящей квар-
тиры начальником ка-
раула А.В.Казаковым 
и командиром отде-
ления А.Я. Рожковым 
по трехколенной лест-
нице был эвакуиро-
ван гражданин 1945 
года рождения. Все 
спасенные граждане 
были сопровождены в 
пожарную часть №301 
для временного пре-
бывания. 

Ñïàñëè 
ïÿòü 
÷åëîâåê

Ñíàðÿä âðåìåí 
âîéíû
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СОРЕВНОВАНИЯ

В ноябре юбилей отметили: начальник авиаци-
онной службы (начальник ПСО-21 (авиационный) 
О.М.Лазарев, главный бухгалтер Егорьевского 
территориального управления силами и сред-
ствами Н.Н.Куликова, водитель автомобиля 
группы оперативного реагирования при ППР ЦОР 
Е.В.Хлупнов, заместитель начальника управ-
ления материально-технического обеспечения 
О.А.Подольский, старший инспектор группы 
по охране зданий отдела организации охраны 
зданий Ф.Ф.Галеев, водитель автомобиля груп-
пы оперативного реагирования при АСР ЦОР 
И.В.Шульга.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 и 14 ноября в Балашихе прошло пер-

венство Главного управления МЧС России 

по Московской области по гиревому спор-

ту. В соревнованиях приняли участие во-

еннослужащие, сотрудники и работники, 

государственные гражданские служащие 

Главного управления и подведомственных 

учреждений без ограничения верхней гра-

ницы возраста. Соревнования проходили в 

личном и командном зачете. 

Участники показали свои силы в классиче-
ском гиревом двоеборье, выполнив два упраж-
нения - толчок гирь 24 кг по короткому циклу и 
рывок. Соревнования проводились в шести ве-

совых категориях: до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, 90 
кг, до 100 кг и свыше 100 кг. В результате упор-
ной борьбы  первое место в личном зачете за-
няли представители Мытищинского гарнизона 
пожарной охраны И.И. Хузин и В.В.Савченко, 
сотрудники Подольского гарнизона пожарной 
охраны А. А. Накладнов и Н. В. Селянин, а также 
Р.Р.Бикмаев из Долгопрудненского ГПО. В ко-
мандном зачете первыми стали представители 
Подольского гарнизона пожарной охраны.

По материалам официального сайта 

ГУ МЧС России 

по Московской области

Ìîãó÷àÿ ñèëà

С сентября по декабрь в Московской области проходит 

Фестиваль художественного творчества учащихся и вос-

питанников образовательных учреждений Московской 

области «Детям Подмосковья – безопасную жизнедея-

тельность». 8 ноября в рамках  Фестиваля в Подмосковной 

Лобне прошел смотр–конкурс школьных агитбригад. 

Все школы подошли к делу творчески, устроив настоящий 
праздник культуры безопасности. Выступление каждой бригады 
было оригинальным, присутствующие не отрывали взгляды от 
сцены до последнего выступления. Конкурс оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого вошли  представители управ-
лений образования, культуры и отдела надзорной деятельности 
по городу Долгопрудному. Жюри честно и грамотно оценивало 
художественную выразительность, оригинальность идеи, каче-
ство исполнения, а также наличие костюмов и символики. При-
зовые места распределились следующим образом:  на первом 
месте агитбригада школы № 4 города Долгопрудного, на втором 
месте – учащиеся школы №2, «бронзовые» награды поделили 
между собой школы №9 и №1. Победителей отметили грамота-
ми и призами. Но проигравших не было. Все - и дети, и взрослые 
- остались довольны, с интересом провели время и зарядились 
положительными эмоциями и полезными знаниями.

Отделение надзорной 

деятельности по г. Лобня

КОНКУРС

Î áåçîïàñíîñòè 
- òâîð÷åñêè

Пятый год МЧС России проводит Все-

российский фестиваль по тематике обе-

спечения безопасности и спасения людей 

«Созвездие мужества». 

Это комплекс мероприятий, который при-
зван объединить представителей силовых 
ведомств, журналистов, общественность в 
решении общей задачи - повышения куль-
туры безопасности нашей жизни. Задача 
фестиваля - рассказать о современных ге-
роях - пожарных, спасателях, представи-
телях других профессий, обычных людях, 
проявивших героизм и мужество, вовремя 
пришедших на помощь ближнему; привлечь 
общественность к участию в добровольных дви-
жениях, в т.ч. добровольной пожарной охране.
В рамках фестиваля проходят конкурсы на са-
мых достойных представителей профессий и 
лучшие структурные подразделения в системе 
МЧС России, самую яркую акцию или специаль-
ное событие, направленные на пропаганду куль-
туры безопасности жизнедеятельности среди 
различных социальных групп населения, всерос-
сийские конкурсы журналистских и фоторабот.
В середине ноября были подведены итоги ре-

гионального и межрегионального этапов кон-
курса. В числе победителей и призеров фото-
конкурса и конкурса журналистских работ на 
региональном уровне - сотрудники отдела по 
организации работы со средствами массовой 
информации ГКУ МО «Мособлпожспас» Екате-
рина Тихомирова, Ирина Бесчастнова и Галина 
Хорольская. 

Фотоработы Галины Хорольской были от-
мечены как лучшие и на межрегиональном 
уровне, среди семнадцати субъектов Рос-
сийской Федерации. По итогам фотоконкур-
са в двух номинациях - «Никто не останется 
в беде» и «Вглядись в лицо героя» старший 
эксперт отдела организации работы со сред-
ствами массовой информации заняла третье 
место.

Екатерина Тихомирова

На фото – конкурсная работа Галины Хо-
рольской «Поставленную задачу выполнил», 
занявшая первое место на региональном 
уровне и третье место на межрегиональном 
уровне фестиваля в номинации «Вглядись в 
лицо героя». 

×åðåç ïðèçìó 
ôîòîîáúåêòèâà
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