
В выпуске:В выпуске:
Стр. 2

Поздравление с праздником
 «День России»

Стр. 3
Пожар на военном складе боеприпасов (фото-

репортаж Алексея Куликова)
Стр. 4

1.  Все  суда  подразделений  центра 
ГИМС города Владивостока готовы к патру-
лированию морских акваторий

2.  В  Приморье  прошли  соревнования 
«Юный спасатель»

Стр. 5
1.  На  территории  Приморского  края 

завершены проверки по выполнению требова-
ний  пожарной  безопасности  мест  летнего 
отдыха детей и подростков.

2.  Нарушение  правил  пожарной  без-
опасности при посещении лесных массивов – 
основная причина природных пожаров!

3.  Операция  по  спасению  спелеолога 
на юге Приморья завершена.

4. Чемпионат Владивостокского гарни-
зона пожарной охраны завершился

Стр. 6
1. Спасатели Приморья померялись си-

лами. 
2.  В  Приморском  крае  продолжается 

работа по созданию добровольных  пожарных 
подразделений.

ПУЧКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
Министр  Российской  Федерации  по  де-
лам  гражданской  обороны,  чрезвычай-
ным  ситуациям  и  ликвидации  послед-
ствий стихийных бедствий,
генерал-лейтенант  запаса,  кандидат  техни-
ческих наук.

Действительный  государственный  советник 
Российской Федерации 1 класса (Указ Пре-
зидента РФ от 24.05.2010 г. № 628).

Родился 1 января 1959 года в селе Новинка 

Жирновского  района  Волгоградской  обла-

сти. Образование высшее. В 1979 г. закон-

чил Тюменское высшее военно-инженерное 
училище, в 1988 году - Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбыше-

ва, а в 1991 году - очную адъюнктуру Академии.

Специальность по образованию «командно-штабная гражданской обороны».

В 2000 году  окончил Российскую  академию государственной  службы при 

Президенте Российской Федерации.

Специальность  по  образованию  «менеджер  государственного  и  муници-

пального управления».

Награжден:  орденом  Мужества,  «За  личное  мужество»,  медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы и многими ве-

домственными наградами.

Женат, имеет трёх сыновей и дочь.

Имеет колоссальный опыт участия в ликвидации крупных чрезвычайных си-

туаций.

Приказом Президента  Российской федерации Владимира Владимировича 

Путина назначен Министром Российской Федерации по делам гражданской 

обороны,  чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных 

бедствий.

6 июня 2012 года6 июня 2012 года МЧС РоссииМЧС России

Издание Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Министром Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий назначен Владимир Андреевич Пучков

Праздничные     дни     в ИЮНЕ  :  

1 июня:  Международный день защи-
ты детей.
4 июня: Международный день детей – 
жертв агрессии.
5  июня:  Всемирный  день  окружаю-
щей среды.
6 июня: 
Пушкинский день России
День эколога. Россия
8 июня: Россия День социального ра-
ботника.
12 июня: 
День независимости России
19  июня:  День медицинского  работ-
ника.
22  июня:  Россия  День  памяти  и 
скорби
23 июня:  Международный олимпий-
ский день.
25 июня: День изобретателя и рацио-
нализатора
27 июня:
День молодежи в России

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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Пожар на военном складе боеприпасов в Спасском районеПожар на военном складе боеприпасов в Спасском районе (Фоторепортаж Алексея Куликова). (Фоторепортаж Алексея Куликова).
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повсеместно  в  Приморском  крае  флот 
растет,  и  в  этом  году  не  исключение. 
Численность маломерного флота вырос-
ла примерно на 3000 – 3500 новых су-
дов и это радует, но, тем не менее, для 
обеспечения  безопасности  мы  должны 
проводить надзорные мероприятия. Так-
же проверяется оснащенность судов, то, 
на сколько мы можем проводить эти ме-
роприятия. На сегодня в Государствен-
ной  инспекции  по  маломерным  судам 
Приморского  края  насчитывается  43 
судна и имеются силы и средства фили-
ала  Дальневосточного  регионального 
поисково-спасательного отряда в Даль-
негорске, во Владивостоке. Мы взаимо-
действуем с краевой службой спасения, 
с городской службой спасения. Все эти 
силы  и  средства  приведены  в  готов-
ность к пляжному и навигационному се-
зонам. Мы будем активно работать для 
того чтобы обезопасить наших граждан 
от неприятностей на водоемах в летний 
период времени 2012 года. Так, напри-
мер,  проверяя  аптечки,  мы  понимаем, 
что они будут задействованы не сколько 
для нужд экипажа, а скорее для разного 
рода  ситуаций,  связанных  с  травмами 
самих  отдыхающих:  кто-то  ногу  по-
резал, у кого сердечный приступ, у ко-
го-то  солнце  напекло  голову,  а  кто-то 
ударился. Поэтому аптечки нужны еще 
для  оказания  элементарной первой по-
мощи. То же самое связано и со спаса-
тельными средствами».

По  результатам  смотра  нарушений  не 
выявлено, все плавсредства готовы к па-
трулированию морских акваторий, а вы-
явленные недостатки укомплектованно-
сти будут устранены в ближайшее вре-
мя.  Государственная  инспекция по ма-
ломерным судам к работе готова.

Автор: Михаил Исаметов
Фото автора

В Приморье прошли соВ Приморье прошли со--
ревнования ревнования 

«Юный спасатель» «Юный спасатель» 

С 10 по 12 мая на территории ту-
ристско-спортивной  базы  Государ-
ственного  образовательного  автоном-
ного учреждения дополнительного об-
разования  детей  «Детско-юношеский 
центр Приморского края» были прове-
дены соревнования «Юный спасатель», 
посвященные 80-летию со дня образо-
вания гражданской обороны.

В  соревнованиях  приняли  уча-
стие  10  команд  из  городов:  Артем, 
Владивосток,  Находка,  сел  Наде-
ждинского  и  Черниговского  районов. 
Соревнования проводились по группам 
«Начинающие» (10-14  лет)  и  «Юнио-
ры» (14-17 лет). 

Программа  соревнований 
состояла  из  4  основных  дисциплин: 
Кросс  1000м;  комплексное  силовое 
упражнение;  поисково-спасательные 
работы в  природной среде;  поисково-
спасательные  работы  в  условиях  ЧС 
техногенного  характера. По 
результатам  были  выявлены 
сильнейшие  из  команд  в  каждой 
возрастной категории. Ими оказались: 

Группа «Юниоры»:
1 место – «Сириус» (Надеждинский 

район)
2  место  –  «Надежда»   (Наде-

ждинский район)
3 место – «Эдельвейс-1» (Находка)
Группа «Начинающие»:
1 место – «Эдельвейс-2» (Находка)
2  место  –  «Импульс»   (Наде-

ждинский район)
3 место – «Кадеты»  (Артем)

Подобного  рода  соревнования 
проводятся ежегодно с целью развития 
и совершенствования подготовки уча-
щихся кадетских классов, объединений 
«Юный  спасатель»,  военно-патриоти-
ческих,  военно-спортивных  и  турист-
ско-спортивных  клубов,  проверки  ка-
чества и уровня подготовки учащихся, 
определения  новых  форм  обучения  в 
организации  и  ведении  спасательных 
работ в различных условиях. 

Автор: Юлия Козицкая
Фото Татьяна Наумова

Все суда подразделенийВсе суда подразделений  
центра ГИМС города Влацентра ГИМС города Вла--
дивостока готовы к патрудивостока готовы к патру--
лированию морских аквалированию морских аква--

торийторий

1 июня в городе Владивостоке со-
стоялся смотр судов подразделений  Го-
сударственной  инспекции  по  маломер-
ным  судам  города  Владивостока.  Со-
гласно  плана  основных  мероприятий 
МЧС России, ежегодно, в первую пятни-
цу июня (в этом году она выпала на 1 
июня),  повсеместно проводятся смотры 
судов  ГИМС.  Цель  данного  мероприя-
тия - проверить готовность проведения 
спасательных  работ,  готовность  прове-
дения надзорных мероприятий на воде и 
обеспечения  безопасности  людей  на 
водных объектах,  провести инструктаж 
судоводителей  МЧС  России,  а  также 
проверка их обеспеченности для осуще-
ствления все возложенных на них задач.

Как  сказал  Врио  начальника  Главного 
управления МЧС России по Приморско-
му краю Олег Шеховцев: «Можно с уве-
ренностью сказать, что в этом году мы 
готовы  в  полном  объеме.  За  2012  год 
инспекцией ГИМС на водных акватори-
ях спасено 10 человек. Сейчас уточняем 
некоторые  технические  параметры. 
Одни суда только поступили на воору-
жение,  некоторые  вышли  из  ремонта, 
другие используются. Нужно проверить 
потребность  их  доукомплектования.  В 
целом суда готовы к выполнению задач. 
Далее мы будем прорабатывать отдель-
ные моменты по снабжению судов, что-
бы  более  качественно  повысить  нашу 
работу».
На  смотре  также  присутствовал  Глав-
ный государственный инспектор по ма-
ломерным  судам  Леонид  Маковецкий, 
который добавил: «Как вы знаете
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Чемпионат ВладивосЧемпионат Владивос--
токского гарнизона потокского гарнизона по--
жарной охраны завержарной охраны завер--

шилсяшился

17 и 18 мая в городе Владивостоке 
проводились  лично-командные  со-
ревнования  по  пожарно-прикладному 
спорту,  посвященные  363  годовщине 
со дня образования пожарной охраны. 
В  соревнованиях  принимали  участие 
команды  всех  пожарных  подразделе-
ний гарнизона города Владивостока.

Соревнова-
ния проводились 
с целью популя-
ризации  и  даль-
нейшего  разви-
тия пожарно-

служебной  деятельности  подразделе-
ний пожарной охраны, достижения вы-
сокого уровня спортивного мастерства 
спортсменов.  
Команды  со-
ревновались в 
четырех  ви-
дах  пожарно-
прикладного 
спорта: подъ
ем по штурмовой лестнице;  преодоле-
ние стометровой полосы с препятствия-
ми;  подъём  на  третий  этаж  учебной 
башни по 3-х коленной лестнице и бое-
вое развёртывание.

Победителями  Чемпионата  стала 
команда  первой пожарной части,  вто-
рое  место  завоевала  команда  девятой 
пожарной части,   третье место заняла 
команда  пожарных  десятой  части. 
Всего в соревнованиях участвовало де-
вять команд. 

По  итогам 
соревнований 
из  представи-
телей  команд-
победителей 
будет сформи-
рована  сборная  команда  Владивосток-
ского гарнизона пожарной охраны, ко-
торая примет участие в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту  При-
морского края. 

Автор: Юлия Козицкая

На территории ПриморНа территории Примор--
ского края завершеныского края завершены  
проверки по выполнепроверки по выполне--

нию требований пожарнию требований пожар--
ной безопасности местной безопасности мест  
летнего отдыха детей илетнего отдыха детей и  

подростковподростков
В целях под-
готовки  к 
летней оздо-
ровительной 
кампании, 
управлени-
ем  надзор-
ной дея
тельности  Главного  управления  МЧС 
России по Приморскому краю взяты на 
учет 581 объект летнего отдыха детей. 

В ходе проверок в 16 учреждениях 
выявлены нарушения  требований  по-
жарной безопасности. Всего выявлено 
42 нарушения,  основными из  них яв-
ляются:

- нарушение требований пожарной 
безопасности  при  эксплуатации  элек-
трооборудования;

- отсутствие  (неисправность)  си-
стем наружного противопожарного во-
доснабжения;

- отсутствие автоматических уста-
новок  пожарной  сигнализации  и  си-
стем оповещения людей о пожаре;

- отсутствие  необходимого  коли-
чества  первичных  средств  пожаро-
тушения.

За  допущенные  нарушения  к 
административной  ответственности, 
предусмотренной  статьей  20.4  КоАП 
РФ, привлечено 37 должностных лиц и 
2 юридических лица.

По фактам неисполнения в уста-
новленный срок предписаний по устра-
нению нарушений требований пожар-
ной  безопасности,  составлено  и 
направлено мировым судьям 24 адми-
нистративных дела.

О состоянии  пожарной безопас-
ности  мест  летнего  отдыха  детей 
направлено  5  информаций  в  органы 
власти и 2 в прокуратуру.

Результатом  проводимой  про-
филактической  работы  на  данных 
объектах,  как  со  стороны  руко-
водства  данных  учреждений,  так  и 
органами  государственного  пожар-
ного  надзора,  явилось  отсутствие 
случаев  пожаров  на  данных  объек-
тах как в 2011 году, так и в текущем 
периоде 2012 года.

Пресс-служба Главного управления 

Нарушение правил пожарНарушение правил пожар--
ной безопасности при посеной безопасности при посе--
щении лесных массивов –щении лесных массивов –  
основная причина природосновная причина природ--

ных пожаров!ных пожаров!
На  территории  Приморского  края 

регистрируются  случаи  возникновения 
лесных  пожаров.  Основной  причиной 
которых, является нарушение правил по-
жарной  безопасности  населением  при 
отдыхе в лесных массивах. 

Сотрудники отделов надзорной дея-
тельности Управления надзорной де-

ятельности Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю 
проводят профилактическую работу 
с населением. 23 мая проведено 20 

рейдов, в которых были задействова-
ны более 60 сотрудников государ-

ственного пожарного надзора. По ре-
зультатам рейдов выявлено 8 нару-

шений требований правил пожарной 
безопасности, составлено 2 протоко-

ла.
Напоминаем, что с 13 апреля на всей 
территории края распоряжением гу-
бернатора введен особый противопо-

жарный режим.
Операция по спасениюОперация по спасению  
спелеолога на юге Приспелеолога на юге При--

морья завершенаморья завершена
27 мая в  Центр управления  в  кри-

зисных  ситуациях  поступила  информа-
ция о пострадавшем спелеологе, завален-
ном  в  пещере  хребта  Лозовый  (Чандо-
лаз).  По  имеющейся  информации  муж-
чина осуществлял спуск в пещеру в со-
ставе  группы из  четырёх человек.  Трое 
товарищей выбрались из завала самосто-
ятельно и смогли вызвать помощь.

На  место  незамедлительно  были 
направлены сразу несколько групп спа-
сателей. 

В  18.15(хбр)  объединенная  группа 
спасателей прибыла к подножью хребта, 
начала движение пешком к пещере.

В 18.30(хбр) группа спасателей при-
была  на  место,  встретилась  с  группой 
спелеологов, начаты спасательные меро-
приятия. 

28 мая в 06.10 (хбр)  спелеолог из-
влечен из пещеры. Состояние пострадав-
шего удовлетворительное, от госпитали-
зации отказался.

В спасательной операции было за-
действовано 16 человек и 3 единицы тех-
ники.

В спасательной операции были за-
действованы  спасатели  Дальневос-
точного  филиала  ГОСАКВАСПАС, 
Находкинской ГСС.
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С 15 по 18 мая прошёл 3-й Чемпи-
онат  на  кубок  Главного  управления 
МЧС России по Приморскому краю по 
многоборью  среди  аварийно-спаса-
тельных  формирований.  В  этом  году 
соревнования  были  посвящены  80-ле-
тию гражданской обороны.  Центр  со-
ревнований располагался на берегу од-
ной из живописнейших бухт Примор-
ского края – Большой Окунёвой. Место 
выбрано  не  случайно  –  окрестности 
бухты имеют уникальный сильнопере-
сечённый рельеф, с множеством скал и 
каменных россыпей. Что позволило ор-
ганизаторам испытать участников в са-
мых  суровых  условиях  на  этапах 
преодоления чрезвычайных ситуаций в 
природной среде.

Участие в со-
ревнованиях 
приняли  8 
команд  спа-
сательных 
служб  и  от-
рядов из 

Владивостока,  Спасска-Дальнего, 
Дальнегорска,  Находки,  а  также 9 ко-
манд  пожарных  подразделений  При-
морского края

За три дня 
чемпионата 
участники про-
ходили  самые 
различные  ис-
пытания.  Од-
ним из этапов
 было  спортивное  ориентирование  в 
ночных  условиях.  Навыки  ориентиро-
вания очень важны и часто применяют-
ся при проведении поисково-спасатель-
ных работ.  

Что примечательно, такие навыки 
не менее полезны пожарным, чем спа-
сателям,  поскольку  искать  потеряв-
шихся в лесу грибников и охотников в 
отдалённых  районах  края  зачастую 
приходится именно огнеборцам.

Условия не просто приближены к 
реальным — они ещё сложнее. Чтобы 
справиться  с  поставленной  задачей, 
участникам приходилось использовать 
большое количество снаряжения, спе-
циальный  инструмент.  Доставать  по-
страдавших  из-под  завалов  или  пере-
правлять их через пропасть нужно на 
время. 

Стоит отметить, что с каждым го-
дом  соревнования  собирают  все 
больше участников. В реальной жизни 
редко происходит столько чрезвычай-
ных  ситуаций  в  одном  месте.  Этапы 
никогда не повторяются, организаторы 
каждый раз моделируют новые ситуа-
ции. Все эти усилия направлены на то 
чтобы также чётко и слаженно бороть-
ся не за очки, а за жизни людей.  Уро-
вень  подготовки  с  каждым  годом 
растёт. 
По итогам 
соревно-
ваний 
первое 
место  за-
няла  ко-
манда 
Владивостокского  поисково-спаса-
тельного  отряда  ДВРПСО  МЧС  Рос-
сии.  Лучшими  среди  пожарных 
подразделений стали огнеборцы 1 от-
ряда  федеральной  противопожарной 
службы  из  Находки.  Победители  и 
призеры награждены кубками и  цен-
ными призами.

Основной целью соревнований яв-
ляется  совершенствование  навыков 
проведения  поисково-спасательных  и 
аварийно-спасательных работ, а также 
повышение  профессионального  ма-
стерства спасателей и пожарных.

Автор: Алексей Куликов
Фото автора
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пожарных  подразделепожарных  подразделе--
нийний

На сегодняшний день в Приморье со-
здано 66 учреждений добровольной пожар-
ной охраны и одна общественная организа-
ция (Уссурийское войсковое казачье обще-
ство).  Общая  численность  добровольцев 
Приморского  края  составляет  14655 чело-
век. 

На краевом уровне организация дея-
тельности Добровольной пожарной охраны 
(ДПО)  определяется  положениями  закона 
Приморского  края  от  27.10.2010  №832-КЗ 
«О внесении изменений в закон Приморско-
го края «О пожарной безопасности в При-
морском крае». 

На  базе  ГОУ ДПО «Учебный  центр 
ФПС по  Приморскому  краю» и  в  Дальне-
восточном  государственном  гуманитар-
но-техническом колледже проведено обуче-
ние 748 добровольцев. Также в рамках под-
готовки должностных лиц по вопросам со-
здания и развития добровольной пожарной 
охраны  проведено  обучение  33  государ-
ственных  инспекторов  отделов  надзорной 
деятельности  (ответственных  за  координа-
цию работ по тушению пожаров силами до-
бровольных  пожарно-спасательных  фор-
мирований).

В настоящее время во всех высших и 
во всех средних образовательных учрежде-
ниях Приморского края создана ДПО чис-
ленностью 2096 человек.  Во всех муници-
пальных образованиях создано и функцио-
нирует 35 Клубов добровольных пожарных, 
спасателей, волонтеров. Количество членов 
составляет 274 человек.

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 06.05.2011  № 100-ФЗ «О 
добровольной  пожарной  охране»  создан 
Штаб по организации деятельности добро-
вольной  пожарной  охраны  в  Приморском 
крае, утверждено Положение о штабе, раз-
работан план работы. 

Руководителем штаба  является  Врио 
начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Приморскому краю полковник Олег 
Шеховцев 

Во всех муниципальных образовани-
ях края также созданы Штабы, в состав ко-
торых вошли представители территориаль-
ных  отделов  надзорной  деятельности, 
подразделений Федеральной противопожар-
ной службы и Государственной противопо-
жарной  службы,  представители  органов 
местного  самоуправления,  представители 
общественных объединений,  а также пред-
ставители средств массовой информации.     

Автор: Юлия Козицкая
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