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26 июня во Владивостоке в Центре 

ГИМС МЧС России по Приморскому 

краю  состоялось  представление  в 

должности  начальника  Главного 

управления  МЧС  России  по  Примор-

скому  краю  полковника  внутренней 

службы Александра Агафонова. Напо-

мним, что Указ о назначении был под-

писан Президентом Российской Феде-

рации 12 июня 2012 года.

На  официальное  представление  в 

должности  прибыли  начальник  Даль-

невосточного  регионального  центра 

МЧС  России  генерал-майор  внутрен-

ней службы Александр Соловьев и его

 заместитель по государственной противопожарной службе генерал-майор внутрен-

ней службы Анатолий Кубарев. В мероприятии приняли участие руководители всех 

подразделений МЧС России по Приморскому краю, а также руководитель государ-

ственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, де-

лам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций Валентин Александров.

Представляя нового начальника Главного управления МЧС России по При-

морскому краю, генерал-майор внутренней службы Александр Соловьев пожелал 

Александру Агафонову успехов в ответственном и нелегком деле.

Заступая  на  должность,  Александр  Агафонов  поблагодарил  Правительство 

Российской Федерации, руководство Министерства и Дальневосточного региональ-

ного центра за оказанное доверие и заверил всех присутствующих, что осознает 

всю ответственность, связанную с этим назначением. Он также обозначил наиболее 

важные задачи, стоящие перед приморскими спасателями в текущем году и выра-

зил уверенность, что взаимопонимание и позитивное сотрудничество позволят им 

честно выполнять свой гражданский и служебный долг.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю

1 июля 2012 года1 июля 2012 года МЧС РоссииМЧС России

Издание Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Состоялось представление в должности начальника 
Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Праздничные     дни     в ИЮЛЕ  :  
3 июля: День ГАИ-ГИБДД;
День работников морского и 
речного флота;
8 июля:   Всероссийский день се-
мьи, любви и верности; 
10 июля: День воинской славы 
России - Полтавское сражение;
День российской почты;
День рыбака;
17 июля: День металлурга;
День рождения морской авиации 
ВМФ России;
18 июля: День создания органов 
государственного пожарного 
надзора
24 июля: День работника торгов-
ли;
26 июля: День парашютиста;
28 июля: День PR-специалиста;
29 июля:  Всемирный день си-
стемного администратора;
31 июля: День Военно-морского 
флота РФ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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от  правильности  действий  тех  людей, 
которые находятся рядом с ним. Ведь в 
таких  случаях  счёт  идёт  на  секунды, 
мало просто вызвать скорую помощь и 
ждать.

Лариса Беликова, одна из активных 
участниц урока, поделилась своими впе-
чатлениями:  «Я  узнала,  как  правильно 
делать  искусственное  дыхание.  Меня 
этому учили более 30 лет назад, но я ви-
димо многое забыла. Тогда я состояла в 
санитарной  дружине  рыбного  порта, 
была  медсестрой  гражданской 
обороны». 

Открытый  урок  ОБЖ  длился  два 
часа. Всем горожанам, кто, участвовал в 
практических  занятиях,  понравился  та-
кой неожиданный подход к обучению. 
24 июня в Адмиралтейском сквере горо-
да  Владивостока  состоялся  второй 
открытый урок. Его провели сотрудни-
ки Управления надзорной деятельности 
Главного  управления  МЧС  России  по 
Приморскому краю. Этот урок был по-
священ 85-летию Государственного по-
жарного надзора России, юбилей кото-
рого будет отмечаться 18 июля. 

Специалисты рассказали жителям и го-
стям города о правилах пожарной без-
опасности. Государственный инспектор 
Приморского края по пожарному надзо-
ру майор внутренней службы Михаил 

Борисов в своей беседе с участниками 
урока  отметил:  «Многие  допускают 
ошибки. В случае пожара собирают до-
машние  вещи,  ценности.  В  первую 
очередь  нужно  уводить  своих  детей, 
близких и самим эвакуироваться из го-
рящего  помещения,  чтобы не  подвер-
гать свою жизнь опасности».
Кроме лекции по соблюдению правил 
пожарной  безопасности  всем  желаю-
щим демонстрировалась  новая  техни-
ка,  поступившая  на  вооружение  во 
Владивостокский  гарнизон  пожарной 
охраны. Огнеборцы девятой пожарной 
части  рассказали  о  технических  воз-
можностях  своего  вооружения,  кото-
рое  позволяет им ликвидировать быто-
вые и лесные возгорания в кратчайшие 
сроки.
Уроки по безопасности проходили под 
музыкальное  сопровождение  оркестра 
Главного управления МЧС России по 
Приморскому  краю.  Виртуозная  игра 
музыкантов привлекла на урок по по-
жарной  безопасности  делегацию  ки-
тайских туристов, которые с большим 
интересом  и  вниманием  прослушали 
лекцию, прибегнув к помощи перевод-
чика,  о  правилах  поведения  в  случае 
пожара. Завершением такого вот меж-
дународного  сотрудничества  стало 
совместное  фотографирование  и  при-
ветствие  в  адрес  российских  пожар-
ных: «Ура! Хорошо!».

Все  участники  уроков  остались 
довольны познавательными лекциями. 
Многие из них желали никогда не ока-
заться в ситуации, когда нужно будет 
оказывать  первую помощь.  Но в  слу-
чае,  если  такая  ситуация  возникнет, 
они не растеряются. По словам одной 
из участниц, такие мероприятия очень 
полезны и проводить их нужно обяза-
тельно. 

В  ближайшее  время на  одном из 
пляжей города будет проведен откры-
тый урок по  безопасности  на  водных 
объектах. Сотрудники ГИМС обещают 
– лекция будет интересной. 

В планах спасателей проводить та-
кие  обучающие занятия  во  Владивос-
токе до конца лета.

Автор: Юлия Козицкая
фото: Алексей Куликов

Летние уроки безопасностиЛетние уроки безопасности
Эти уроки, по мнению сотрудников 

МЧС, сделают летний отдых приятным 
и безопасным.

В июне  специалисты МЧС России 
по  Приморскому  краю  провели  два 
открытых урока ОБЖ. Практические за-
нятия  прошли  в  центральных  скверах 
города Владивостока.  Всем желающим, 
посетившим полезные уроки, рассказали 
о том, как правильно оказывать первую 
доврачебную помощь в различных ситу-
ациях.

Первый урок, проведенный 10 июня 
в сквере имени Суханова, был посвящен 
80-летию гражданской обороны России. 

Для жителей на широкоформатном 
экране  мобильного  комплекса  инфор-
мирования  и  оповещения  населения 
(МКИОН)  демонстрировались  ролики 
по  тематике  безопасности  жизнедея-
тельности. 

На специальном тренировочном ма-
некене любой слушатель мог научиться 
оказывать помощь при остановке сердца 
и дыхания. Сотрудники Главного управ-
ления  МЧС  России  по  Приморскому 
краю также рассказали и показали, как 
нужно  вести  себя  в  обычной  бытовой 
ситуации, например, если человек пода-
вился.  Для  этого  применяют специаль-
ный  метод  Хаймлика.  Опробовать  его 
можно было тоже на манекене.
По  словам  заместителя  начальника 
управления  гражданской  защиты  Глав-
ного управления МЧС России по При-
морскому краю подполковника  Андрея 
Погорелова, основная цель такого урока 
привлечь внимание населения к вопро-
сам безопасности жизнедеятельности.
Каждый  в  жизни  может  столкнуться  с 
ситуацией, когда нужно оказать первую 
помощь. К примеру, когда человек про-
сто подавился во время еды и перестал 
дышать, его жизнь будет зависеть -



 

По словам главного  судьи  Чемпио-
ната Игоря Швеца, все участники пока-
зали хорошие результаты, что говорит 
о высоком уровне их

профессиональной  и  спортивной  под-
готовки,  которая  необходима  в  слож-
ном и опасном ремесле пожарных. 

От мастерства,  силы и ловкости ог-
неборцев  зависит  успешное  тушение 
пожаров, и, порой, спасение человече-
ской жизни.

Автор: Юлия Козицкая
фото: Сергей Аксенов, 

Михаил Исаметов

Юбилейный Чемпионат ПриЮбилейный Чемпионат При--
морского края по пожарно-приморского края по пожарно-при--

кладному спортукладному спорту

С 21 по 22 июня 2012 года на стади-
оне «Динамо» в г.  Владивостоке про-
ходил 60-десятый Чемпионат Примор-
ского  края  по  пожарно-прикладному 
спорту  на  первенство  подразделений 
федеральной  противопожарной  служ-
бы.

В соревнованиях принимали участие 
11 команд из 7 городов. Город Влади-
восток  был  представлен  тремя  ко-
мандами  –  лучшими  по  итогам  со-
ревнований  Владивостокского  гарни-
зона,  которые  состоялись  в  мае  2012 
года.

Пожарные-спортсмены  показали  свое 
мастерство в четырех видах Чемпионата: 
преодоление стометровой полосы с пре-
пятствиями; пожарная эстафета; подъем 
на 4 этаж учебный башни по штурмовой 
лестнице; боевое развертывание. По ито-
гам Чемпионата определились победите-
ли. Первое общекомандное место завое-
вала команда 9 пожарной части, второе 
место  заняла  команда  10  пожарной ча-
сти. Третье место у команды 1 пожарной 
части.

Все  три  команды-победительницы 
входят  в  состав  2  отряда  федеральной 
противопожарной  службы  по  Примор-
скому краю (г. Владивосток).

Напомним,  что  в  Чемпионате  по  по-
жарно-прикладному  спорту  приняли 
участие детские и юношеские команды. 
Молодые  спортсмены  соревновались  в 
двух  видах:  стометровая  полоса  с  пре-
пятствиями и подъем на 2 этаж учебной 
башни по штурмовой  лестнице. Победи-
телями в общекомандном зачете стали: 

- команда г. Уссурийска – 1 место; 
- команда г. Большой Камень – 2 ме-

сто; 
- команда г. Владивостока – 3 место. 
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Лучший пожарный расчетЛучший пожарный расчет

28  июня  во  Владивостоке  прошли 

вторые  соревнования  на  звание  «Луч-

ший расчет», эксплуатирующий пожар-

ную  технику  для  тушения  пожаров  в 

высотных зданиях.

Для проведения состязания было вы-

брано одно из самых высотных зданий 

города, ярко выделяющееся из основно-

го  жилого  массива.  За  внушительные 

размеры  и  одиозность  25-этажному 

дому  присвоили  общенародное  назва-

ние – «Монолит». 

Легенда  соревнований была  следую-

щей:  в  Службу  обеспечения  оператив-

ной пожарной связи поступило сообще-

ние о пожаре в квартире жилого дома на 

10 этаже.  Прибывшие на место проис-

шествия пожарные обнаружили сильное 

задымление в подъезде  и возгорание в 

одной  из  квартир.  Немедленно  было 

принято  решение  задействовать  звено 

газодымозащиты. В задачи ГДЗС входи-

ли эвакуация двоих пострадавших: пер-

вого с применением

пожарно-спасательного  рукава.  В 

роли второго пострадавшего  был ста-

тист-доброволец. 

Все команды успешно выполнили весь 

комплекс упражнений с разным време-

нем и без грубых нарушений. За пра-

вильностью выполнения  каждого  эле-

мента соревнований следили судьи, ко-

торые  учитывали каждое  замечание  с 

выставлением штрафных балов. 

По  результатам  соревнований  была 

объявлена  команда-победитель,  кото-

рой  вручили  переходящий  кубок.  Ею 

оказалась команда четвёртой пожарной 

части  г.  Владивостока,  второй  стала 

команда 2 ОФПС, расчёт «спецчасти» 

был третьим. 

Гостиницу Приморье проверилиГостиницу Приморье проверили  
на готовность к пожаруна готовность к пожару

Во Владивостоке  прошла учебно-штаб-
ная тренировка по обеспечению первич-
ных  мер  пожаротушения  и  эвакуации 
людей в случае возникновения пожара в 
здании гостиницы, по адресу Посьетская 
20.

Основной  целью  данной  тренировки 
была проверка действий администрации 
гостиницы  при  пожаре. 

По замыслу тренировки очаг возгорания 
находился в одном из номеров на 4 эта-
же здания. При срабатывании пожарной 
сигнализации  в  здании  автоматически 
включилось звуковое оповещение о по-
жаре и необходимости покинуть здание 
согласно плану эвакуации. Все кто нахо-
дились в здании своевременно и органи-
зованно вышли на улицу. 

Пожарные прибыли вовремя и разверну-
ли рукавную линию. С проездом к зда-
нию  пожарной  автолестницы  возникли 
проблемы из-за узких проездов по дво-
ровым территориям. 

Автор: Сергей Аксенов
Фото автора
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Соревнования «Школа безопасСоревнования «Школа безопас--
ности» прошли в Приморье ности» прошли в Приморье 

С 20 по 27 июня в селе Лукьяновка 
Шкотовского района прошёл 57-й слёт 
школьников  Приморского  края  по  ту-
ризму и «Школе безопасности». В этом 
году  соревнования  посвящены восьми-
десятилетию  гражданской  обороны.  В 
соревнованиях приняли участие 18 ко-
манд со всех уголков Приморья. 

За время слёта прошли соревнова-
ния  по  спортивному  ориентированию, 
пройден «маршрут выживания», пожар-
ная эстафета,   и многое другое. В раз-
личных ситуациях ребятам приходилось 
показывать  навыки  альпинизма,  туше-
ния пожаров, применения средств инди-
видуальной защиты, состязаться в крае-
ведческих  конкурсах.

Основная цель соревнований - раз-
витие  детско-юношеского  туризма  и 
краеведения,  патриотического  воспита-
ния подрастающего поколения, популя-
ризации здорового образа жизни.

Общее руководство организацией и 
проведением  соревнований  осуще-
ствляется департаментом образования и 
науки  Приморского  края  и  «Детско–
юношеским  центром  Приморского 
края», совместно с Главным управлени-
ем МЧС России по Приморскому краю. 
По словам первого заместителя началь-
ника Главного управления МЧС России 
по Приморскому краю полковника Оле-
га Шеховцева«Школа безопасности»

традиционно является одним из важней-
ших мероприятий в проведении которо-
го  непосредственно  участвуют специа-
листы МЧС России.
Кроме  того  в  этом  году  соревнования 
посвящены  восьмидесятилетию  гра-
жданской обороны, и это ещё один по-
вод

напомнить  о  важности  подготовки  и 
обучения  школьников  основам  без-
опасности  во  всех  жизненных ситуа-
циях.

В  соревнованиях  принимали  участие 
ученики образовательных учреждений 
всех типов и видов в возрасте от 12 до 
18 лет. Зачёт соревнований проводил-
ся  в  нескольких  классификационных 
группах:

Организаторы  провели  такое  разгра-
ничение  не  случайно.  Как  отмечает 
руководитель  Детско-юношеского 
центра Приморского края Елена Цым-
бал, уровень подготовки команд силь-
но  различается,  и  ежегодно  на  со-
ревнованиях появляются команды-но-
вички, но присутствуют и опытные

 
команды, которые представляют При-
морский  край  на  региональных  со-
ревнованиях, поэтому очень важно од-
них  познакомить  с  этими  соревнова-
ниями, а другим дать возможность по-
высить свой уровень.

По итогам соревнований победителями в 
группе  «Эксперты»  стали  ребята  из  ко-
манды «Легион» Уссурийска. Мария Се-
макова и Егор Кононенко будут номини-
рованы на премию Президента России.

- Представители команды «Крепкий оре-
шек» из Большого Камня  выиграли сре-
ди «Мастеров» и среди «Юниоров»,  чет-
веро из них получат путёвки во Всерос-
сийский детский центр «Океан» на смену 
«Сильные люди».

В  группе  «Дебют»  стала  лучшей  ко-
манда  «Арсенал»  из  Уссурийска,  а  в 
группе  «Фристайл»  команда  «Вестра» 
Михайловского района.

Все  победители  и  призеры  в  каждом 
виде  соревнований  и  конкурсной  про-
грамме, награждены медалями, призами, 
грамотами и дипломами.

(Продолжение на стр. 6)
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(продолжение, начало на стр. 5)
Историческая справка
Одним из важнейших направлений деятель-

ности  системы  образования  в  крае  является 
создание  и  совершенствование  Приморского 
краевого  отделения  Всероссийского  детско-
юношеского общественного движения «Шко-
ла  безопасности»,  возглавляет  которое  заме-
ститель  руководителя  Главного  управления 
МЧС России по Приморскому краю Юрий Го-
лован. 

Приморская  ассоциация  Всероссийского 
детско-юношеского  движения  «Школа  без-
опасности»  (в  настоящее  время  –  краевое 
отделение) была создана  9 июля 1997 года в 
ходе проведения  I краевого слета-соревнова-
ния  среди  учащихся  общеобразовательных 
школ Приморского края. 

I краевой слет-соревнование по программе 
«Школа безопасности» проходил в полку ГО 
на базе в/ч 52986 в г. Партизанске. Инициато-
рами и организаторами слета выступили Глав-
ное управление по делам ГО и ЧС Приморско-
го края (начальник отдела подготовки капитан 
3-его ранга  Соболев В.А.)  и Управление на-
родного образования Приморского края (глав-
ный специалист Крючкова З.Д.). В первых со-
ревнованиях приняли участие 17 команд уча-
щихся  с  12  территорий  Приморского  края, 
всего 158 человек. В основном это были дети, 
занимающиеся спортивным ориентированием 
и туризмом.

Зимой 2001 года на совместном методиче-
ском совещании Главного управления по де-
лам ГО и ЧС Приморского края и Управления 
народного  образования  Администрации  края 
был  дан  анализ  развития  движения  «Школа 
безопасности» и приняты основные направле-
ния  обучения  детей  безопасности  жизнедея-
тельности  на  территории  Приморского  края, 
имеющего свои особенности. Основные 
приоритеты были отданы безопасности на до-
рогах, воде, пожарной безопасности, выжива-
нию при техногенных авариях,  а также уме-
нию  сориентироваться  в  горно-таежной 
местности.

Победители  соревнований  представляют 
Приморский  край  на  межрегиональных  со-
ревнованиях.  Так  ,  в  2008  году  команда 
«Юниспас Эверест» (с.Николаевка Партизан-
ского  района)  принимала  участие  в  III  меж-
региональных соревнованиях среди учащихся 
Дальневосточного  федерального  округа,  где 
заняла I  место.

С 1997 года по настоящее время в крае про-
ведено  12  краевых  слетов  соревнований  по 
программе «Школа безопасности» среди уча-
щихся общеобразовательных школ, 7 краевых 
слетов-соревнований среди учащихся началь-
ного  профессионального  образования  (коли-
чество участников составляет почти 2000 че-
ловек), 10 краевых слетов-соревнований среди 
преподавателей-организаторов  дисциплины 
ОБЖ (количество  участников  составляет  бо-
лее 1000 человек).

 (Историческую справку предоставила ди-
ректор КГОКУ «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности 

Приморского края» Татьяна Козырь). 
Автор: Алексей Куликов

фото автора

В России введены новыеВ России введены новые  
правила пожарной безопасправила пожарной безопас--

ностиности

Новые  правила  противопожарного 
режима в Российской Федерации всту-
пили в силу 14 мая 2012 года. Соответ-
ствующее  постановление  №  390  от 
25.04.2012 подписал Владимир Путин. 
Документ  устанавливает  правила без-
опасности  на  производственных 
объектах, на объектах с массовым пре-
быванием  людей  (в  больницах,  дет-
ских садах, школах, лагерях), в жилых 
домах, на транспорте.

В соответствии с новыми правилами 
предполагается значительное повыше-
ние  ответственности  руководителей 
организаций  в  обеспечении  противо-
пожарной защиты.

В  новой  редакции  «правил»  устра-
нен ряд требований, не оказывающих 
непосредственного влияния на защиту 
от пожара и на основе анализа пожа-
ров  прошлых  лет,  включены  новые 
требования.

Нововведения  коснулись  организа-
ций и учреждений с ночным пребыва-
нием людей (школ-интернатов,  домов 
для  престарелых  и  инвалидов,  боль-
ниц,  детских  домов,  летних  лагерей). 
Отныне, персоналом должно быть ор-
ганизовано круглосуточное дежурство. 
Такие объекты в обязательном порядке 
должны  быть  оснащены  средствами 
индивидуальной  защиты  органов  ды-
хания и зрения человека от токсичных 
продуктов  горения. 
Изменены  требования  к  составу 
инструкций  о  мерах  пожарной  без-
опасности,  разрабатываемых на  пред-
приятиях.

Введены  требования  к  транспаран-
там, баннерам устанавливаемым на фа-
садах  жилых  домов,  административ-
ных и общественных зданий. Реклам-
ная  продукция  такого  рода  должна 
быть  выполнена  из  трудногорючих 
или негорючих материалов.

Бюллетень выпущен под редакцией ГУ МЧС России по Приморскому краю: М. А. Исаметова, А.В. Куликова, Ю.В. Козицкой, 
С.Е. Аксенова Тел.: (423) 240-09-70; Факс: (423) 243-28-27  E-mail: press_mchs@mail.ru

Бюллетень выпущен под редакцией служащих ДВРЦ МЧС России О.В. Алькиной, Е.О. Потворовой

Особое внимание в правилах уделе-
но обеспечению пожарной безопасно-
сти  при  проведении  массовых  меро-
приятий:  дискотек,  представлений, 
торжеств  и  других.  Определен  также 
перечень противопожарных мер на пе-
риод устойчивой сухой, жаркой и вет-
реной погоды. В значительной степени 
новые правила коснулись и владельцев 
индивидуальных  жилых  домов:  они 
обязаны позаботиться об установке на 
своём участке бочки с водой или при-
обретении  огнетушителя.  Жильцам 
многоквартирных домов также  запре-
щается  хранить  вещи в  подъезде  под 
лестницей или на чердаке, а на цоколь-
ных этажах и в подвалах нельзя устра-
ивать мастерские и какие-либо произ-
водственные помещения.

Регламентирован  и  порядок  при-
менения  баллонов  с  газом  при  уста-
новке их в жилых домах. В частности, 
в помещениях можно устанавливать не 
более  одного  баллона  емкостью до  5 
литров,  при наличии нескольких бал-
лонов или баллонов большей емкости 
они должны располагаться за предела-
ми  здания,  в  пристройках  из  него-
рючих  материалов  расположенных  у 
глухих стен, на расстоянии не менее 5 
метров от входов в здание. Данное тре-
бование распространяется и на другие 
объекты  (кафе,  офисы,  магазины  и 
т.д.)  встроенные в здания,  предназна-
ченные для проживания людей.

Автомобилистам  строго  запрещает-
ся парковать свои транспортные сред-
ства  на  крышках колодцев  пожарных 
гидрантов.

Главное управление МЧС России по 
Приморскому краю рекомендует всем 
жителям  и  гостям  края  изучить  и 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности, ведь недаром говорят что «пра-
вила пишутся кровью».

С полной редакцией правил проти-
вопожарного  режима  в  Российской 
Федерации можно ознакомиться здесь: 
http://www.mchs.gov.ru/upload/pravilapr
otivopogarnogo.rtf

Также по интересующим вопросам 
Вы можете обратиться к специалистам 
Главного управления через интернет-
приёмную http://mchspk.ru/faq/ или 
http://www.25.mchs.gov.ru/feedback/

 
Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю
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