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ВЕСТНИК
Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!
торжественные меропрИятИя в уральском ИнстИтуте
государственной протИвопожарной службы мчс россИИ,
посвященные 80-й годовщИне образованИя
гражданской обороны мчс россИИ
04 октября в Уральском институте Государственной
противопожарной службы МЧС России прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине
образования гражданской обороны МЧС России.
В 8.20 состоялось торжественное построение всего
личного состава с выносом знамени института. Исполняющий обязанности начальника института полковник
внутренней службы В.Ф. Дьяков поздравил личный состав
с праздником. Там же на построении состоялось награждение целого ряда сотрудников, ведомственными наградами и почетными грамотами МЧС России. В церемонии
награждения принял участие полковник внутренней
службы в отставке Бубнов Владимир Иванович.
В 15.00 состоялось торжественное построение личного состава у главного входа в институт, на котором присутствовали: представители духовенства, ветераны, сотрудники, курсанты и студенты института.
В присутствии ветеранов, сотрудников и курсантов
института состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга
в мирное и военное время. Там же состоялось открытие и
освящение исторического экспоната пожарной техники,
олицетворяющего собой преемственность исторических
традиций пожарной охраны и принадлежность института к системе МЧС России. У главного входа в институт
была установлена пожарная автоцистерна на платформе
ГАЗ-51, которая стояла в боевом расчете в подразделениях пожарной охраны Свердловской области.
В 15.30 в клубе института состоялась церемония награждения и поздравления сотрудников и работников
института, после которой вниманию присутствовавших
был представлен праздничный концерт участников художественной самодеятельности.

в день учИтеля
церемонИя прИсвоенИя
первых офИцерскИх званИй

05 октября в Уральском институте Государственной
противопожарной службы МЧС России прошли торжественные мероприятия, посвященные дню учителя.
На торжественном построении всего личного состава
с выносом знамени института. Исполняющий обязанности начальника института полковник внутренней службы
В.Ф. Дьяков поздравил личный состав с праздником. Там
же на построении состоялось награждение целого ряда
сотрудников, ведомственными наградами и почетными
грамотами МЧС России.
В этот день профессорско-преподавательскому составу со сцены клуба свои творческие поздравления и
хорошее настроение подарили участники коллективов
художественной самодеятельности института.

С профессиональным праздником,
дорогие педагоги!

В соответствии с приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова от 21 августа 2012 года №103-НС двумстам тридцати курсантам пятого курса Уральского института государственной противопожарной службы МЧС
России присвоено первое офицерское звание «младший
лейтенант внутренней службы.
8 сентября 2012 года в Уральском институте ГПС МЧС
России состоялась торжественная церемония вручения
офицерских погон курсантам пятого курса. Поздравить
молодых офицеров пришли их родные и близкие, профессорско-преподавательский состав института, представители общественных организаций, ветераны. С поздравлениями и словами напутствия выступили: первый
заместитель начальника института полковник внутренней службы В.Ф. Дьяков, председатель совета ветеранов
полковник внутренней службы в отставке А.Т. Аграшен-

ков, начальник кафедры пожарной безопасности технологических процессов полковник внутренней службы
Е.А. Контобойцев.
Завершением церемонии стало прохождение личного
состава института торжественным маршем.
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История российской гражданской обороны
и перспективы развития на современном этапе
Угроза гражданскому населению и стратегическим
объектам обороны появилась в годы мировой войны
1914–1918 гг., когда в ходе военных действий стала применятся боевая авиация, способная наносить удары по
населенным пунктам в тылу за линией фронта. Сразу возникла необходимость организации защиты крупных городов от ударов с воздуха. Наряду с активными мерами
противовоздушной обороны, осуществляемой войсками,
к участию в мероприятиях, призванных обеспечить защиту населения и промышленных предприятий, стали
привлекать гражданское население. Это стало началом
исходным момента создания систем местной противовоздушной обороны, где было задействовано мирное
население городов и зарождение гражданской обороны.
В Советском Союзе основы гражданской обороны –
до 1961 г. она именовалась местной противовоздушной
обороной (МПВО) – начали закладываться в первые годы
установления Советской власти. Первые мероприятия
МПВО были осуществлены в Петрограде в марте 1918 г.
после первой воздушной бомбардировки города немецкой авиацией. К участию в мероприятиях МПВО в годы
гражданской войны привлекались жители ряда других
крупных городов, когда возникала угроза воздушных налетов.
Опираясь на опыт гражданской войны и растущее
военное значение авиации, руководство молодой Советской республики, начиная с 1925 г. издало ряд постановлений, направленных на создание и укрепление противовоздушной обороны страны.
В 1925 г. СНК СССР издал постановление «О мерах
противовоздушной обороны при постройках в 500-километровой приграничной полосе». В пределах этой зоны,
обусловленной радиусом действий боевой авиации того
времени, предписывалось в ходе Нового строительства
осуществлять соответствующие инженерно-технические
мероприятия по защите населения и объектов народного
хозяйства.
В 1926 г. Совет Труда и Обороны СССР (СТО СССР) издал
постановление, обязывающее проведение мероприятий
по противовоздушной обороне на железных дорогах в
пределах угрожаемой зоны. В частности, при железнодорожных станциях должны были строиться убежища и
создаваться специальные формирования противовоздушной и противохимической защиты.
В 1927 г. Советом Труда и Обороны СССР было издано
постановление «Об организаций воздушно-химической
обороны территории Союза ССР». Согласно этому постановлению территория страны была разделена на приграничную (угрожаемую) зону и тыл. Все города в приграничной зоне стали именоваться городами-пунктами ПВО.
Общее руководство мероприятиями ПВО было возложено на Наркомат по военным и морским делам. В том же
году СТО СССР обязал Наркомат по военным и морским
делам создать специальные курсы по подготовке руководящих кадров воздушно-химической обороны для нужд
гражданских наркоматов. Такие курсы были созданы в
Москве, Ленинграде, Баку, Киеве и Минске.
В 1928 г. Нарком по военным и морским делам утвердил первое Положение о противовоздушной обороне
СССР, где было сказано, что противовоздушная оборона
имеет назначением защиту Союза ССР от воздушных нападений с использованием для этой цели сил и средств,
принадлежащих как военному, так и гражданским ведомствам и соответствующим общественным оборонным организациям. В связи с такой постановкой вопроса
возникла необходимость организации обучения населения защите от воздушного и химического нападения.
Выполнением этой задачи занимались главным образом
Осоавиахим и Союз обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца (СОКК и КП), они охватили обучением сотни
тысяч активистов местной противовоздушной обороны.
Массовая подготовка населения по противовоздушной обороне и противохимической защите позволила
создать к 1932 г. свыше 3 тыс. добровольных формирова-

ний МПВО. Более 3,5 миллиона человек было обеспечено противогазами; для укрытия населения в угрожаемой
зоне было подготовлено несколько тысяч бомбоубежищ
и газоубежищ. Проводились мероприятия по светомаскировке городов в угрожаемой зоне и по созданию быстродействующей системы оповещения населения об
угрозе нападения.
4 октября 1932 г. Совет Народных Комиссаров утвердил новое Положение о противовоздушной обороне Союза ССР, согласно которому местная противовоздушная
оборона бы-ла выделена в самостоятельную составную
часть всей системы противовоздушной обороны Советского государства. С этой даты принято отсчитывать начало существования, общесоюзной МПВО, преемницей
которой стала Гражданская оборона СССР.
С 1935 г. подготовка населения по противовоздушной
обороне и противохимической защите приобретает еще
более широкий размах, в частности были установлены
нормативы сдачи на значок «Готов к ПВХО» (противовоздушной и противохимической обороне). Подготовка населения совершенствовалась в составе добровольных формирований МПВО. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР
от 8 августа 1935 г. подготовка населения к сдаче нормативов на значок «Готов к ПВХО» и организация формирований МПВО были объявлены задачами Осоавиахима.
20 июня 1937 г. постановлением СНК СССР «О местной
(гражданской) противовоздушной обороне Москвы, Ленинграда, Баку и Киева» была усилена противовоздушная
оборона в этих городах, в частности, непосредственное
руководство МПВО в этих городах было возложено на
местные органы власти Советы депутатов трудящихся, а в
состав исполкомов городских Советов этих городов были
введены должности заместителей председателей исполкомов Советов депутатов трудящихся по МПВО.
Перед началом Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. были завершены создание и подготовка различных служб МПВО: оповещения и связи, медико-санитарной, охраны порядка и безопасности, убежищ,
транспортной, торговли и общественного питания, водоснабжения и канализации, восстановления зданий,
дорог и мостов, светомаскировки. Службы создавались
на базе соответствующих предприятий и организаций
городских органов власти; в работе их участвовал широкий круг специалистов, которые располагали значительными материальными и техническими ресурсами. К
этому же времени все городские предприятия в угрожаемой зоне являлись объектами местной противовоздушной обороны, на особо важных объектах были введены
штатные должности заместителей директоров предприятий по МПВО.
В связи с местным характером деятельности органов и
сил МПВО и необходимостью сосредоточить усилия Наркомата обороны СССР на подготовке Вооруженных Сил к
войне, которая приближалась к границам СССР, постановлением СНК СССР от 7 октября 1940 г. руководство МПВО
было передано Наркомату внутренних дел СССР, в составе которого было создано Главное управление МПВО.
22 июня 1941 г. все штабы, службы и силы МПВО были
приведены в боевую готовность. Первые же дни войны убедительно показали высокую готовность системы
МПВО и одновременно вскрыли некоторые недостатки,
которые быстро устранялись.
2 июля 1941 г. вышло постановление СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне». Согласно этому постановлению все
советские граждане в возрасте от 16 до 60 лет должны
были овладеть необходимыми знаниями по МПВО. Кроме
того, мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 18 до 50 лет
обязаны были состоять в группах самозащиты. Выполняя
требования партии и правительства, Министерство внутренних дел СССР 3 июля 1941 г. утвердило Положение о
группах самозащиты жилых домов, учреждений и предприятий. Важную роль в активизации МПВО сыграла речь
И.В. Сталина, от 3 июля 1941 г., в которой указывалось на
необходимость немедленно «...наладить местную противовоздушную оборону».
После окончания войны в 1961 г. Противовоздушная
оборона была преобразована в Гражданскую оборону
СССР, введена должность начальника ГО СССР и создан
штаб ГО
Гражданская оборона стала представлять собой систему общегосударственных оборонных мероприятий,
осуществляемых с целью защиты населения и народного
хозяйства в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, повышения устойчивости функционирования объектов народного хозяйства, а также проведения
спасательных и других неотложных работ (СиДНР) при
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий
(катастроф) и в очагах поражения.

27 декабря 1990 года было принято постановление
Совета министров РСФСР «Об образовании российского
корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формирование единой государственнообщественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».
В 1995 году Указом Президента 27 декабря объявлено
Днем спасателя Российской Федерации.
Весной и осенью 1991 года прошли первые съезды
российского корпуса спасателей, который вскоре был
преобразован в ассоциацию спасательных формирований России.
17 апреля 1991 года заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу был назначен председателем
российского корпуса спасателей. 28 апреля заместителем председателя был назначен Юрий Воробьев.
30.07.91 постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР российский корпус спасателей был преобразован в Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям,
председателем которого 5 августа 1991 г. был переназначен С.К. Шойгу.
19 ноября 1991 года Указом Президента РСФСР Б.Н. Ельцина №221 был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), председателем которого
был назначен С.К. Шойгу. Новый государственный орган
объединил силы и средства ГКЧС и Штаба гражданской
обороны РСФСР Министерства обороны СССР.
Этим же Указом были созданы штаб войск гражданской обороны РСФСР и 9 региональных центров (РЦ) по
делам ГОЧС в городах Москва (Центральный РЦ), СанктПетербург (Северо-Западный РЦ), Ростов-на-Дону (Северо-Кавказский РЦ), Самара (Приволжский РЦ), Екатеринбург (Уральский РЦ), Новосибирск (Западно-Сибирский
РЦ), Красноярск (Восточно-Сибирский РЦ), Чита (Забайкальский РЦ) и Хабаровск (Дальневосточный РЦ).
13 марта 1992 года постановлением правительства
Российской Федерации №154 создан Центральный аэромобильный спасательный отряд (ЦАМО) с базированием
его на аэроузле «Раменское» (г. Жуковский Московской
области).
18 апреля правительство Российской Федерации
приняло постановление №261 «О создании Российской
системы предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях», которым утвердило Положение об РСЧС, а
также определило функции органов государственного
управления Российской Федерации по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Во второй половине 1992 года началось формирование поисково-спасательных служб ГКЧС России. Начало
этому положило постановление правительства Российской Федерации от 28 июля 1992 г. № 528 «О совершенствовании деятельности туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов и центров».
22 сентября 1992 года издан совместный приказ МВД
России и ГКЧС России № 336.136 «О взаимодействии МВД
России и ГКЧС России по вопросам пожарной охраны».
В 1993 году завершается формирование РСЧС. К концу
года территориальные подсистемы РСЧС существовали
уже во всех республиках (за исключением Чеченской и Ингушской), краях и областях Российской Федерации. В регионах создаются ассоциации экономического взаимодействия, а при них Советы по чрезвычайным ситуациям.
В 1993 году продолжало развиваться международное
сотрудничество ГКЧС России. В мае 1993 года Российская
Федерация вступила в Международную организацию
гражданской обороны (МОГО), благодаря чему стали расширяться контакты ГКЧС России с соответствующими
структурами большинства стран мира.
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В сентябре 1993 года в Москве советом глав правительств СНГ был учрежден Межгосударственный совет
по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера в рамках соглашения стран СНГ.
10 января 1994 г. Указом Президента Российской Федерации № 66 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» ГКЧС России был преобразован в
Министер-ство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Министерству были переданы функции госкомитета по
социальной защите граждан и реабилитации территорий,
пострадавших от чернобыльской и других катастроф, и
Комитета по проведению подводных работ особого назначения.
Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1994 г. №171 главой МЧС России назначен Шойгу С.К.
В 1994 году создается Центр специального назначения
(г. Москва), предназначенный для повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, для обеспечения автономности работы оперативных групп МЧС
России и других министерств и ведомств, привлекаемых
к проведению мероприятий в районах чрезвычайных
ситуаций, в том числе для экстренного выполнения аварийно-спасательных и инженерных работ особой сложности в труднодоступной местности с десантированием
спасателей и грузов.
21 декабря 1994 года был принят закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который стал главным
инструментом управления как в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижения рисков, так и в
вопросах ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий. Этот закон стал началом создания
правовой основы деятельности чрезвычайной службы
России.
20 февраля 1995 г. была создана межведомственная
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определены ее задачи и персональный
состав.
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14 июля 1995 г. был принят Федеральный Закон Российской Федерации «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Этот закон определил общие
организационно-правовые и экономические основы
создания и деятельности аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований на территории
Российской Федерации, закрепил права, обязанности
и ответственность спасателей, определил основы государственной политики в области правовой и социальной
защиты спасателей и других граждан Российской Федерации, принимавших участие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
С целью повышения эффективности экономического
регулирования в области предупреждения чрезвычайных ситуаций по инициативе и при содействии МЧС России в июле 1995 года была создана Чрезвычайная страховая компания.
2 ноября 1995 г. правительство Российской Федерации
приняло постановление №1085 «О федеральной целевой
программе «Создание единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО) на территории Российской Федерации».
В последние годы в ряде зарубежных стран (США, Британия, Франция и др.) в связи с изменившейся военнополитической обстановкой происходит трансформация
взглядов на роль гражданской обороны и порядок ее
ведения.
Возникла необходимость внесения изменений в теорию и практику гражданской обороны в нашей стране.
Диктуется это тем, что до настоящего времени продолжают использоваться теоретические положения, разработанные еще в период 1962–1976 годов.
Гражданская оборона XXI века будет существенно отличаться от современной. Измениться ее статус: утрачивая былое стратегическое значение и сугубо военно-оборонную сущность, ГО приобретает большую социальную
направленность; основной целевой установкой становится не столько участие в достижении военного стратегического успеха, сколько сохранение жизни человека и

среды его обитания. В силу этого Гражданская оборона,
видимо, постепенно отойдет от военной организации и
приобретет самостоятельность.
Постепенно придется отказываться от военных элементов в ее организации, в том числе и от услуг военнослужащих. Это, в частности, согласуется и с одним из
направлений военной реформы России. Т.к. гражданское
общество должно понимать собственную ответственность за свою же безопасность, а не ждать когда их спасут. Но делать это надо с большой осторожностью, т.к.
части и соединения ГО – это ее самое организованное и
боеготовое ядро. А люди занятые повседневной рутиной
невольно игнорируют вопросы, связанные с собственной
безопасностью и ГО.
Структура станет менее затратной для государства,
чем раньше. Повысится роль и значимость мобилизационной готовности гражданской обороны. При угрозе
применения ядерного оружия мероприятия по защите
населения должны осуществляться повсеместно, на территории всей страны, в массовом порядке, с привлечением всех людских и материальных ресурсов. Это возможно, только в случае массовой подготовки людей на базе
системы профильного высшего образования, под руководством опытных преподавателей.
Кафедра гражданской защиты

V Всероссийская конференция и XV школа молодых ученых
«Безопасность критичных инфраструктур и территорий»
С 10 по 15 сентября 2012 года в поселке Новоабзаково (республика Башкортостан) прошли V Всероссийская
конференция и XV школа молодых ученых «Безопасность
критичных инфраструктур и территорий», одним из организаторов которых выступил Уральский институт ГПС
МЧС России. Участники конференции представляли Российскую академию наук, промышленность, отраслевые
НИИ, университеты России, Украины, Китая, Великобритании, государственные и частные организации, занимающиеся анализом рисков, разработкой документов в
области безопасности. Участники конференции и школы
обсудили современное состояние теории и практики
применения концепции и методологии анализа риска
для решения разнообразных задач обеспечения безопасности и качества жизни. В рамках конференции
рассмотрены современные проблемы безопасности
критичных инфраструктур и территорий, методические
аспекты теории риска систем критичных инфраструктур,
вопросы математического моделирования техногенных
и природных катастроф и др. Руководство и сотрудники
Уральского института ГПС МЧС России за организацию и
активное участие по итогам конференции и школы молодых ученых отмечены дипломами и благодарственными
письмами.

В Уральском институте ГПС МЧС России создана лаборатория «Расследования
и экспертизы пожаров»
В Уральском институте ГПС МЧС России создана лаборатория «Расследования и экспертизы пожаров»
Расследование пожаров является неотъемлемой
частью системы профилактики пожаров, поскольку
разработка защитных мероприятий не возможна без
установления причин возникновения пожара и путей
распространения горения.
С целью повышения качества подготовки курсантов в
области расследования и экспертизы пожаров в Уральском институте ГПС МЧС России кафедрой правового и
кадрового обеспечения деятельности ГПС создана лаборатория «Расследования и экспертизы пожаров». Использование лабораторной базы будет осуществляться
совместно с кафедрой химии и процессов горения.
Оснащение кафедры осуществляется в соответствии
с приказом МЧС России от 14.10.2005 №745.
На данный момент лаборатория располагает возможностью применения следующих методов исследования
веществ и материалов изъятых с места пожара:
• химический анализ окалины стальных изделий;

• металлография проводников с использованием
комплекса металлографического оборудования включающего оборудование для подготовки шлифов, металлографические и стереоскопический микроскопы, а также
систему компьютерной обработки получаемых изображений. В расследовании пожаров комплекс применяется
для установления природы оплавления проводников и

отработки версии о причастности электрооборудования
к возникновению пожара;
• рентгеноструктурный (рентгенофазный) анализ
проводников, а также неорганических неметаллических
строительных материалов для установления очага пожара с использованием рентгеновского минидифрактометра ДР-01 «Радиан»;
• термический анализ материалов различной природы.
В ближайшее время в соответствии с государственным
контрактом на поставку оборудования для нужд МЧС лабораторный комплекс пополнится установкой для проведения исследований, в процессе которых устанавливается факт применения и идентифицируются инициаторы
горения (ЛВЖ, ГЖ) методом газовой хроматографии.
Кафедрой правового и кадрового обеспечения деятельности ГПС в лаборатории планируется проведение
занятий с курсантами по следующим дисциплинам: «Расследование пожаров», «Экспертиза пожаров», «Пожарнотехническая экспертиза», а также по дисциплине «Химия».
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встреча с кадетамИ государственного
бюджетного общеобразовательного учрежденИя кшИ
«лИцей мИлИцИИ»
Встреча с кадетами государственного бюджетного общеобразовательного учреждения КШИ «Лицей милиции»
В день празднования восьмидесятилетия со дня образования гражданской обороны МЧС России подполковник внутренней службы Кучеров А.В., заместитель
начальника факультета техносферной безопасности
Уральского института ГПС МЧС России провел встречу с
кадетами государственного бюджетного общеобразовательного учреждения КШИ «Лицей милиции», на которой
рассказал о гражданской обороне - государственной системе защиты населения и территорий. Кадеты познакомились с задачами гражданской обороны, ее историей и
современным этапом развития.
По просьбе руководства Лицея милиции кадеты третьего курса были ознакомлены с условиями поступления
и обучения в Уральском институте ГПС МЧС России, им

был продемонстрирован фильм об институте и даны ответы на все интересующие вопросы.
По результатам встречи у некоторых кадет возникло намерение продолжить свое образование именно в
Уральском институте ГПС МЧС.

эксперИментальная программа подготовкИ
начИнающИх парашютИстов
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выездные практИческИе
занятИя с курсантамИ 4 курса
по программе первоначальной
подготовкИ спасателей
С 1 октября 2012 года в 978 учебном спасательном центре МЧС России (Челябинская область, п.г.т. Новогорный)
организованы выездные практические занятия с курсантами 4 курса по программе первоначальной подготовки
спасателей.
Курсанты Уральского института ГПС МЧС России
прошли очередной этап обучения по программе первоначальной подготовки спасателей. За период проведения практических занятий курсантами были отработаны
практические навыки по следующим дисциплинам:
1. Тактико-специальная подготовка
2. Специальная (техническая) подготовка
3. Противопожарная подготовка
4. Топография
5. РХБЗ
6. Физическая подготовка
Все поставленные перед курсантами учебные задачи
выполнены в полном объеме.

В июле текущего года, под руководством заместителя начальника института по учебной работе полковника
внутренней службы Кулепанова А.Н., введена в действие
экспериментальная программа подготовки начинающих
парашютистов. Личным составом Уральского института
ГПС МЧС России в количестве 48 человек в рамках данной программы изучены теоретические основы прыжка
и проведена наземная предпрыжковая подготовка.
21 сентября 2012 года на аэродроме «Логиново» 9
офицеров совершили парашютные прыжки. Реализация
программы осуществлялась начальником штаба сборов,
преподавателем-инструктором высшей категории Александром Владимировичем Дрямовым.
Предполагается внедрение программы подготовки
начинающих парашютистов, как одной из составляющих
профессиональной подготовки для переменного состава
института.

практИческИе занятИя по эвакуацИИ
лИчного состава

старт проекта «профИ-дебют»
состоялся
12 октября 2012 года на площадке перед учебной пожарной частью Уральского института ГПС МЧС России
прошел день открытых дверей, посвященный 80-летию
образованию гражданской обороны, в рамках профориентационного проекта «Профи-дебют: масштаб – город».
Мероприятие посетили около 300 учащихся из школ нашего города. Во время проводимого мероприятия школьники получили возможность не только ознакомиться с
правилами приема в институт, но и узнать о пожарной
технике и оборудовании, боевой одежде пожарного, прослушать лекцию о сердечно-легочной реанимации профессора Филиппова. Самым отважным из них разрешили
примерить боевую одежду и сфотографироваться в кабине пожарной машины. Профессионально и с настоящим
энтузиазмом об особенностях пожарного и спасательного дела рассказали посетителям экскурсии сотрудники
учебной пожарной части, кафедры гражданской защиты,
отделов воспитательной работы и информационно-технического обеспечения, группы пропаганды, связей с
общественностью и работы с ветеранами. Школьники, их
родители и преподаватели высоко оценили организацию
и качество проведенной акции, а некоторые из ребят захотели стать пожарными и всерьез задумались о поступлении в наш вуз.

В целях отработки с личным составом института навыков по эвакуации из занимаемых ими зданий и помещений в случае пожара или чрезвычайной ситуации 06
сентября 2012 года в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России проведено
практическое занятие по эвакуации из здания лекционного корпуса института с проведением тренировочных
пожарно-тактических учений дежурного караула УПЧ по
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных
работ.
В проведении практического занятия было задействовано: 3 единицы пожарной техники, оперативная группа
курсантов, 5 посредников из числа постоянного состава,
имитационные средства.

полевые выходы курсантов
в учебно-спортИвный лагерь
большое седельнИково

С 24 сентября по 28 октября 2012 года в Уральском институте ГПС МЧС России прошел осенний цикл полевых
выходов и практических занятий с личным составом. Полевой выход производился несколькими учебными группами, начиная с подъема по тревоге, совершения комбинированного марша с отработкой действий по сигналам
оповещения и нормативов. По прибытии в учебно-спортивный лагерь с личным составом производились занятия по организации службы и быта в полевых условиях,
а в течение последующих двух дней – практические занятия по военной и пожарно-спасательной подготовке.
После ночного отдыха по уже отработанной схеме осуществлялась смена учебных групп. Подобный цикл практических занятий дает курсантам незаменимый опыт по
вопросам организации маршей, развертывания полевых
лагерей в различных погодно-климатических условиях и
возможности в случае необходимости незамедлительно
применить полученные знаний на практике.
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Акция, посвященная Дню народного единства в рамках
II Всероссийского фестиваля студентов
учебных заведений г. Екатеринбурга
10 октября 2012 года в Уральском институте ГПС МЧС России
состоялась акция, посвященная
Дню народного единства в рамках II Всероссийского фестиваля
студентов учебных заведений г.
Екатеринбурга.
20 представителей из Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина провели
игры и викторины с курсантами 2
курса факультета техносферной
безопасности, направленные на
формирование активной гражданской позиции, повышения
уровня общекультурной компетенции.

Заседание президиума
Свердловской общественной
организации «Динамо»
3 октября 2012 г. представители Уральского института
ГПС МЧС России приняли участие в заседании президиума Свердловской общественной организации «Динамо» на котором чествовали динамовцев – Олимпийских
Чемпионов Лондона 2012 года. Памятными призами и
грамотами «Динамо» были награждены Мария Савинова – Олимпийская Чемпионка в беге на 800м, Егор Мехонцев – Олимпийский Чемпион по боксу в весовой категории 81кг.

Участие Уральского института ГПС МЧС России
в массовом забеге «Кросс наций»

23 сентября 2012 года личный состав Уральского института ГПС МЧС России принял участие в массовом забеге «Кросса наций», который проводится в Екатеринбурге
девятый год подряд. В «Кроссе Наций» также поучаствовали представители различных вузов уральской столицы, учащиеся колледжей, школьники, спортсмены с ограниченной возможностью передвижения.

Соревнования проводились по нескольким группам:
спортивная семья, забег спортсменов-инвалидов и забег
иностранных студентов.
Торжественная церемония открытия спортивного мероприятия началась в 11:30 на площади Кирова. После
этого участники забега вышли на дистанцию 2014 метров.
Первыми с площади Кирова на символическую дистанцию отправились участники vip-забега, возглавляемые Первым Заместителем Председателя Правительства
Свердловской области Власовым Владимиром Александровичем. Забег VIP-участников символизировал поддержку заявки столицы Урала в борьбе за право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2020.
Первые ректора дали старт студентам уральских вузов, которые бежали в поддержку Универсиады, которая
будет проводиться в Казани в 2013 году. В 12:10 стартовала колонна Уральского института ГПС МЧС России, возглавляемая первым заместителем начальника института,
полковником внутренней службы Дьяковым Виктором
Федоровичем совместно с заместителями начальника
института. После стартовали студенты других вузов
столицы Урала. Завершили соревнования массовые забеги команд - представителей от всех административных
районов города Екатеринбурга. Безусловно, такое мероприятие является прекрасной пропагандой физической
культуры и сплачивает приверженцев здорового образа
жизни.
Стоит отметить, что колонна нашего института была
отмечена как самая боеспособная и спортивная.

Турнир по настольному
теннису в Екатеринбурге
С 12 по 16 сентября 2012 года во Дворце игровых видов
спорта проходил открытый международный турнир по
настольному теннису, одновременно с этим спортивным
событием в ДИВСе был проведен турнир по настольному
теннису, посвященный 80-летию гражданской обороны,
среди переменного состава института.
В соревнованиях приняли участие курсанты факультетов пожарной и техносферной безопасности, студенты
факультета платных образовательных услуг, а также слушатели факультета заочного обучения.
В командном первенстве 1 место заняла команда
ФПОУ; 2 место – команда 1 курса ФТБ; 3 место – команда
5 курса ФПБ. Победителем и призерами в личном первенстве стали:
1 место – студент 3 курса ФПОУ Радионовский Антон;
2 место – курсант 1 курса ФТБ Сунцов Артем;
3 место курсант 4 курса ФПБ Шевченко Евгений.

Работа Молодежной организации института
Начался новый учебный год и Молодежная организация института «Феникс» вновь начала свою работу.
В первой декаде сентября студенты факультета платных образовательных услуг и члены Молодежной организации во главе с А. А. Кузнецовым приняли участие в
городской акции по посадке деревьев на территории областной клинической больницы №1.
А 25 сентября «Феникс» впервые в этом учебном
году побывал в своем подшефном социальном центре
«Гнездышко» для организации и проведения эвакуации
сотрудников и воспитанников центра. Перед началом
мероприятия студенты и курсанты напомнили ребятам
центра о правилах противопожарной безопасности и

рассказали, как следует вести себя в случае пожара. После, совместно с ПЧ №4 г. Екатеринбурга была проведена
эвакуация, по окончании которой дети из центра смогли
примерить боевую одежду пожарного и исследовать пожарные автомобили.
С 6 по 12 октября 2012 года молодежная организация
«Феникс» приняла участие в первенстве Свердловской
области по волейболу по программе Специальной Олимпиады 2012 года, которое проходило в санатории-профилактории «Дюжонок» в поселке Билимбай. В рамках
Областной волейбольной недели – 2012 состоялось Первенство Свердловской области по волейболу по программе Специальной Олимпиады 2012 года. В соревнованиях
приняло участие 8 команд юношей и 5 команд девушек
из 10 отделений Специального Олимпийского комитета
Свердловской области.
Высокий уровень проведения соревнований обеспечила главная судейская коллегия во главе с судьей
всероссийской категории В. А. Карташевым, которому ассистировали постоянные волонтеры Специальной Олимпиады – курсанты Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС.
Программа волейбольной недели была традиционно насыщенной: все участники прошли курс лечебных
и оздоровительных процедур, посетили достопримечательности, расположенные в окрестностях «Дюжонка»,
в рамках культурной программы состоялись дискотеки,
показы фильмов, конкурсы и тематические программы.
Помощь и поддержку организаторам соревнований
оказали: Федерация волейбола Свердловской области и
Уральский институт Государственной противопожарной
службы МЧС России.

АНОНС
III межвузовская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы деятельности надзорных
органов и органов дознания»
Уважаемые коллеги!
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский институт государственной противопожарной
службы МЧС России» 22 ноября 2012 года проводит III межвузовскую научно-практическую конференцию «Актуальные
проблемы деятельности надзорных органов и органов дознания», посвященную 80-летию Гражданской обороны.
В ходе конференции планируется рассмотреть результаты научно-практических исследований по следующим
направлениям:
1. Организация и деятельность надзорных органов в
современных условиях: управленческие, социально-экономические и правовые аспекты.
2. Современные технологии в профилактической деятельности надзорных органов.
3. Организационные, технические и правовые аспекты
деятельности органов дознания.
В рамках конференции состоится пленарное заседание и работа секций по вышеуказанным направлениям.
По итогам работы конференции планируется публикация
сборника материалов.
Заявки на участие в конференции, тезисы докладов
принимаются Оргкомитетом конференции до 12 ноября
2012 г. В направляемых материалах должны быть представлены результаты проведенных научных исследований. Допускается заочная форма участия.
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Наши поздравления
За безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, качественное выполнение служебных обязанностей и
в связи с 80-летием со дня образования Гражданской обороны и в соответствии с приказом МЧС России от 5.09.2012 г. №
361-К награждены:
Медалями МЧС России:
«За содружество во имя спасения»
Селезнева Людмила Павловна
техник отделения вещевого снабжения
и банно-прачечного обеспечения отдела тыла
«За пропаганду спасательного дела»
Шитыка Ольга Владимировна
майор внутренней службы
«За пропаганду спасательного дела»
Пешкина Татьяна Анатольевна
подполковник внутренней службы
Нагрудными знаками МЧС России:
«За заслуги»
Гилев Олег Владимирович
полковник внутренней службы
Симонов Константин Валерьевич
старший прапорщика внутренней службы
Заика Сергей Иванович
прапорщик внутренней службы
Федорова Ольга Николаевна
старший сержант внутренней службы
Почетной грамотой МЧС России:
Горчаков Константин Владимирович
майор внутренней службы
Латыпова Галина Михайловна
заведующая складом отделения продовольственного
обеспечения отдела тыла
Рогова Екатерина Владимировна
инженер отделения обеспечения и закупок
Соломин Александр Сергеевич
майор внутренней службы
Объявлена благодарность:
Клещева Наталья Михайловна
сержант внутренней службы
Колесник Людмила Константиновна
техник квартирно-эксплуатационного отделения отдела
эксплуатации основных фондов
и капитального строительства
Панезёров Олег Викторович
капитан внутренней службы
За безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, качественное выполнение служебных обязанностей и
в связи с 80-летием со дня образования Гражданской обороны нижепоименных и в соответствии с приказом МЧС России от 5.09.2012 г. № 363-К
награждены памятной медалью МЧС России
«Маршал Василий Чуйков»:
Аграшенков Александр Тихонович
полковник внутренней службы в отставке
Акулов Артем Юрьевич
подполковник внутренней службы
Андреев Владимир Ильич
доцент кафедры физической культуры и спорта
Артамонов Вадим Борисович
полковник внутренней службы
Астахов Александр Тимофеевич
бывший техник отдела информационно-технического
обеспечения
Баранова Ольга Юрьевна
полковник внутренней службы
Бараховская Ольга Владимировна
полковник внутренней службы
Батюшев Виктор Михайлович
подполковник внутренней службы
Башмаков Эдуард Юрьевич
полковник внутренней службы
Бикулов Владимир Валентинович
полковник внутренней службы
Бруева Марина Ивановна
подполковник внутренней службы

Поздравляем

генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу
с назначением на должность Министра обороны
Российской Федерации и желаем новых достижений
в благородном деле служения Отечеству!

Поздравляем с юбилеем!
Бражникова Юрия Владимировича
директора департамента международной
деятельности МЧС России
Кузнецова Анатолия Владимировича
начальника Главного управления МЧС России
по Новосибирской области
Калинину Татьяну Владимировну
старшину курса;
Ерпылева Николая Николаевича
начальника курса;
Мокроусову Ольгу Анатольевну
начальника кафедры пожарной безопасности
в строительстве;
Бучельникова Дмитрия Юрьевича
начальника УНК организации пожаротушения;
Бучельникова Сергея Юрьевича
заместителя начальника факультета заочного обучения;
Соловьеву-Гоголеву Ларису Викторовну
профессора кафедры общетехнических дисциплин
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Бубнов Владимир Иванович
полковник внутренней службы в отставке
Бучельников Дмитрий Юрьевич
полковник внутренней службы
Бучельников Сергей Юрьевич
полковник внутренней службы
Гараев Ринат Александрович
заведующий общежитием факультета платных
образовательных услуг
Гилев Олег Владимирович
полковник внутренней службы
Глотова Светлана Николаевна
полковник внутренней службы
Горн Николай Александрович
полковник внутренней службы
Гриднев Александр Анатольевич
старший преподаватель факультета платных
образовательных услуг
Дорноступ Игорь Борисович
полковник внутренней службы
Дьяков Виктор Федорович
полковник внутренней службы
Еловиков Валентин Иванович
полковник внутренней службы в отставке
Ерпылев Николай Николаевич
подполковник внутренней службы
Ершов Игорь Сергеевич
подполковник внутренней службы
Ершов Алексей Иванович
подполковник внутренней службы в отставке
Ефремов Евгений Михайлович
полковник внутренней службы в отставке
Заец Андрей Рудольфович
старший преподаватель кафедры гражданской защиты
Заика Сергей Иванович
прапорщик внутренней службы
Заряев Евгений Дорофеевич
полковник внутренней службы в отставке
Захаров Сергей Алексеевич
полковник внутренней службы в отставке
Зиньковский Андрей Владимирович
подполковник внутренней службы
Зотов Виктор Александрович
старший прапорщик внутренней службы
Ибрагимов Фазыл Рамисович
подполковник внутренней службы
Кадников Владимир Петрович
старший прапорщик внутренней службы
Кайбичев Игорь Апполинарьевич
полковник внутренней службы
Калининский Юрий Николаевич
полковник внутренней службы
Калюга Вадим Николаевич
старший прапорщик внутренней службы
Карама Елена Александровна
полковник внутренней службы
Катаева Ольга Валерьевна
капитан внутренней службы
Кашин Владимир Семёнович
столяр квартирно-эксплуатационного отделения отдела
эксплуатации основных фондов
и капитального строительства
Коваленко Светлана Николаевна
капитан внутренней службы
Козлов Игорь Владимирович
полковник внутренней службы
Кокшаров Евгений Владимирович
подполковник внутренней службы
Колесник Людмила Константиновна
техник квартирно-эксплуатационного отделения отдела
эксплуатации основных фондов
и капитального строительства
Кондаков Сергей Анатольевич
полковник внутренней службы
Коновалов Геннадий Павлович
полковник внутренней службы в отставке

Поздравляем с Днем Рождения!

Фомина Петра Матвеевича
начальника Главного управления МЧС России
по Удмуртской республике;
Верзилина Михаила Михайловича
председателя Центрального совета Общероссийской
общественной организации «ВДПО»;
Порядина Александра Сергеевича
командующего войсками Уральского регионального
командования внутренних войск МВД России;
Миронова Михаила Пантелеймоновича
генерал-майора внутренней службы в отставке;
Ракова Александра Геннадьевича
начальника Главного управления МЧС России
по Кировской области;
Герасимова Валерия Васильевича
командующего войсками Центрального военного округа;
Хабибуллина Рафиса Завдатовича
начальника Главного управления МЧС России
по республике Татарстан;
Тиртоку Александра Александровича
начальника Главного управления МЧС России
по ХМАО-Югра;
Усолова Евгения Викторовича
заместителя начальника Уральского регионального
центра МЧС России;
Шлякова Сергея Анатольевича
начальника академии гражданской защиты МЧС России;
Сергеева Игоря Николаевича
директора организационно-мобилизационного
департамента МЧС России;
Кисилева Игоря Викторовича
начальника Главного управления МЧС России
по Ульяновской области
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Контобойцев Евгений Анатольевич
полковник внутренней службы
Кошкаров Вадим Сергеевич
майор внутренней службы
Красников Виктор Владимирович
полковник внутренней службы
Кузнецов Александр Александрович
старший преподаватель факультета платных
образовательных услуг
Кулепанов Александр Николаевич
полковник внутренней службы
Лесников Денис Анатольевич
майор внутренней службы
Макаркин Сергей Викторович
полковник внутренней службы
Макаров Алексей Алексеевич
прапорщик внутренней службы
Максимов Алексей Юрьевич
прапорщик внутренней службы
Марчик Олег Станиславович
полковник внутренней службы
Миначев Альфред Шаукатович
подполковник внутренней службы
Миронов Михаил Пантелеймонович
генерал-майор внутренней службы в отставке
Митягин Георгий Ильич
полковник внутренней службы в отставке
Мичуров Геннадий Михайлович
полковник внутренней службы в отставке
Мичурова Наталья Николаевна
полковник внутренней службы
Мокроусова Ольга Анатольевна
полковник внутренней службы
Назаров Анатолий Романович
старший преподаватель кафедры экономики
и управления
Никифоров Сергей Анатольевич
прапорщик внутренней службы
Опарин Дмитрий Евгеньевич
полковник внутренней службы
Павлов Владимир Алексеевич
полковник внутренней службы в отставке
Пантелеев Анатолий Федорович
полковник внутренней службы в отставке
Пестерев Василий Александрович
полковник внутренней службы
Письменный Анатолий Федорович
подполковник внутренней службы в отставке
Плотников Сергей Викторович
прапорщик внутренней службы в отставке
Полякова Елена Владимировна
прапорщик внутренней службы
Порхачев Михаил Юрьевич
полковник внутренней службы
Постнов Игорь Анатольевича
полковник внутренней службы
Пуринова Елена Анатольевна
майор внутренней службы
Пустовлова Екатерина Игоревна
майор внутренней службы
Репин Павел Викторович
майор внутренней службы
Ростовский Михаил Владимирович
старший прапорщик внутренней службы
Савин Михаил Александрович
доцент кафедры пожарной техники
Сапаров Байрамгельды Муджевурович
подполковник внутренней службы
Сатюков Роман Сергеевич
подполковник внутренней службы
Сафронова Ирина Геннадьевна
полковник внутренней службы
Скипский Георгий Александрович
полковник внутренней службы
Смирнов Дмитрий Вячеславович
прапорщик внутренней службы
Ставриниди Станислав Юрьевич
подполковник внутренней службы
Субачев Сергей Владимирович
подполковник внутренней службы
Тарасевич Александр Анатольевич
специалист по кадрам факультета платных
образовательных услуг
Трухин Анатолий Николаевич
майор внутренней службы
Уварин Евгений Петрович
старший прапорщик внутренней службы
Федюлин Александр Константинович
старший прапорщик внутренней службы
Фиклискин Дмитрий Юрьевич
прапорщик внутренней службы
Фролягин Сергей Николаевич
прапорщик внутренней службы
Чиликов Александр Николаевич
старший прапорщик внутренней службы
Шафигуллина Гульнара Зиннатулловна
подполковник внутренней службы
Шемятихин Вадим Александрович
доцент кафедры пожарно-спасательной
и газодымозащитной подготовки
Шихов Сергей Владимирович
полковник внутренней службы
Шурыгин Сергей Дмитриевич
декан факультета платных образовательных услуг
Юдичев Анатолий Александрович
полковник внутренней службы
Юсупов Альберт Альфритович
подполковник внутренней службы
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