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Как показывает многолетний опыт, весной, с наступлением сухой, теплой погоды, воз-

растает количество пожаров, связанных со сжиганием населением прошлогодней травы 

и мусора, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров. Этот период принято 

называть пожароопасным. Из года в год повторяется одна и та же картина: вдоль же-

лезных дорог и шоссе, на полях и в оврагах наблюдаются палы. 

Сложная обстановка складывается по ряду причин, в числе которых наличие значи-

тельных площадей с нескошенной прошлогодней травой и отсутствие полос опаханной 

земли по кромке полей и лесополос, прилегающих к населенным пунктам и садоводче-

ским участкам. Часто многие, не задумываясь, бросают окурки или спички в лесу, в 

поле, а результат - горят целые луга, страдают лесные массивы. Поджог травы может 

привести к серьезным последствиям. Ежегодно в пожарных сводках отмечаются факты, 

когда из-за этого страдают жилые дома, хозяйственные постройки. Поэтому пожарные 

расчеты реагируют на каждое сообщение об открытых очагах пламени.

Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем и детской шалости в весенние ме-

сяцы после схода снежного покрова происходят многочисленные возгорания прошло-

годней травы. Как правило, данные горения в большинстве случаев не контролируемые,  

распространяются с большой скоростью и на больших площадях, зачастую представляя 

реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях 

и жизни людям. Не редки случаи, когда пожарные машины заняты на тушении сухой 

травы и в это время происходит пожар, возникают проблемы со своевременным выез-

дом пожарных на тушение, где необходима помощь именно профессионалов, где в пер-

вую очередь существует угроза жизни и здоровью людей. (Продолжение на стр.2)
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Издание Главного управления МЧС России по Приморскому краю

В ПРИМОРЬЕ НАСТУПИЛ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

1 апреля - День смеха
2 апреля - День единения народов 
Беларуси и России
7 апреля - Всемирный день здоровья
8 апреля - День Геолога
11 апреля - Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей
12 апреля - День Космонавтики
15 апреля - День Войск ПВО
18 апреля - Победа русских войск на 
Чудском озере (Ледовое побоище 1242 
г.)
21 апреля - Создание Морских сил 
Дальнего Востока
22 апреля - День Науки
23 апреля - Всемирный день книг и ав-
торского права
24 апреля - Международный день соли-
дарности молодежи
25 апреля - Основан Московский мо-
нетный двор
26 апреля - Международный день ин-
теллектуальной собственности
28 апреля - Всемирный день охраны 
труда
30 апреля - День работников пожарной 
охраны
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(Продолжение)

В соответствии с Приказом МЧС России 

№ 40 от 03.02.2012 «О подготовке к пожа-

роопасному сезону 2012 года» Управлени-

ем  надзорной  деятельности  Главного 

управления МЧС России по Приморскому 

краю совместно с Управлением внутренних 

дел по Приморскому краю проводятся ме-

роприятия  по  контролю  за  соблюдением 

требований пожарной безопасности.

Инспекторы  пожарного  надзора  прово-

дят профилактические рейды, в ходе кото-

рых ведут разъяснительную работу с насе-

лением,  распространяют  наглядные  агита-

ционные материалы с правилами пожарной 

безопасности.

Большое внимание уделяется подготовке 

садовых обществ и товариществ к пожароо-

пасному периоду.

Также для профилактических мероприя-

тий  задействованы  члены  добровольных 

пожарных формирований.

В четырех муниципальных образованиях 

края  действует  особый  противопожарный 

режим:  в  Надеждинском,  Ханкайском  и 

Ольгинском  районах,  ЗАТО  Большой  Ка-

мень. 

При взаимодействии с органами местно-

го самоуправления, через устройства гром-

коговорящей  связи  установленных  на  же-

лезнодорожных станциях, домах культуры, 

а также в пригородных электропоездах до 

граждан доводится информация о соблюде-

нии требовании пожарной безопасности.

Для профилактики пожаров 
проводятся подомовые 

обходы
В Советском районе города Владивос-

тока специалистами надзорной деятель-

ности Главного управления МЧС России 

по  Приморскому  краю  был  проведён 

рейд по аварийному и ветхому жилью.

По информации Администрации горо-

да Владивостока, в Советском районе 11 

жилых домов признаны аварийными. Та-

ким домам специалисты уделяют особое 

внимание,  поскольку  высокая  изношен-

ность  зданий,  ненадлежащее  состояние 

электропроводки  и  печного  отопления 

представляет  повышенную  опасность 

возникновения пожара.

В ходе  рейда  инспекторы оценивают 

противопожарное состояние мест обще-

го пользования.

Большое внимание уделяется и придо-

мовым территориям. По словам началь-

ника отдела дознания и административ-

ной  практики  ОНД  Советского  района 

Татьяны  Позднякович,  с  наступлением 

пожароопасного  периода  нескошенная 

трава и неубранный мусор представляют 

реальную угрозу жилым домам и хозяй-

ственным  придомовым  постройкам.  В 

сухую и ветреную погоду для возгорания 

может быть достаточно даже брошенной 

сигареты.

Автор: инспектор ОНД Яковлевского 
района Александр Дзюба,

Алексей Куликов
Фото: Алексей Куликов

В Приморье проводятсяВ Приморье проводятся  
противопаводковыепротивопаводковые

мероприятиямероприятия

С 19 марта оперативная группа Главного 
управления  МЧС России  по  Приморскому 
краю проводит работы по разрушению ле-
дового поля на реке Арсеньевка,  Яковлев-
ского района Приморского края. В результа-
те  проводимых  работ  будут  разрушены 
представляющие  угрозу  затора  ледовые 
поля выше и ниже по течению реки относи-
тельно моста.

По  словам  заместителя  начальника 
управления  гражданской  защиты  Главного 
управления  МЧС России  по  Приморскому 
краю майора внутренней службы Михаила 
Буравкина,  противопаводковые  мероприя-
тия на реках Приморского края планируется 
провести в пяти муниципальных районах.

В  рамках  подготовки  к  безаварийному 
пропуску паводковых вод Главное Управле-
ние  МЧС  России  по  Приморскому  краю 
совместно с  Государственным Учреждени-
ем  по  пожарной  безопасности,  делам  гра-
жданской  обороны,  защите  территорий  и 
населения от  чрезвычайных ситуаций про-
должают работу по анализу ледовой обста-
новки на реках края и проведению работ на 
затороопасных участках рек. Организовано 
взаимодействие  с  ФГБУ  «Приморское 
УГМС»,  Приморским  управлением  феде-
ральной службы в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор) по прогнозированию 
и контролю над развитием паводковой об-
становки.  Для  проведения  противопавод-
ковых мероприятий в Приморском крае со-
здано 56 оперативных групп.

Мониторинг и прогнозирование паводко-
вой обстановки осуществляется территори-
альным центром мониторинга  и  прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций во взаимо-
действии  со  специалистами  Росгидромета, 
Росводресурсов  и  Росприроднадзора.  Для 
сбора  информации  о  гидрологической  об-
становке задействован 61 гидропост.

На основании прогноза определён состав 
сил  и  средств,  для  проведения  противопа-
водковых  мероприятий  на  реках  Примор-
ского края. Основные усилия будут сосре-
доточены  в  районе  мостов  и  других  зато-
роопасных участков на реках Приморья: Ус-
сури, Арсеньевка, Большая Уссурка, Мали-
новка, Спассовка, Илистая и других.

Автор: Юлия Козицкая
Фото: Сергей Аксенов

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю
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Девушки  хорошо  подготовлены  не 

только теоретически, но и практически.

Добровольная  пожарная  команда  ДВ-

ГГТК одна из немногих в России, где де-

вушки наравне с юношами постигают на 

практике  профессию  пожарного.  Яркая 

тому демонстрация своих профессиональ-

ных навыков состоялась 5 марта, в пред-

дверие  праздника  8  марта  –  «Междуна-

родного женского дня», в назидание всем 

скептически  настроенным  гостям  колле-

джа. 

Во  время  занятий  прозвучала  пожарная 

тревога. Девушки как одна, организован-

но поднялись с учебных мест и направи-

лись к пожарному боксу, где расположен 

штаб  ДПО  колледжа.  Прибыв  на  место 

сбора  девушки,  ни  в  чем не  уступая  по 

времени  профессиональным  пожарным 

караулам,  одели боевую одежду со всем 

снаряжением  и  заняли  свои  места  в  по-

жарном  автомобиле.  Хочется  лишь  ска-

зать, что вес пожарного комплекта с ды-

хательным аппаратом составляет порядка 

32 кг.  И перемещаться в нем без подго-

товки, как минимум, нелегко. Не дав де-

вушкам передохнуть, приглашенные жур-

налисты тут же задают вопрос – «Девчата, 

зачем вам все это?». Ответ был таким же 

быстрым  и  твердым:  «Хочется  чему-то 

научиться, мы хотим показать своим пар-

ням, что мы тоже можем быть сильными 

в  трудную минуту».  «-  Получилось?» «-

Да, получилось! Мальчики в шоке!»

Другим  этапом  смотра  было  боевое 

развертывание с попаданием воды в уста-

новленные на подставках мишени - услов-

ные очаги возгорания. С этим элементом 

девушки также справились без замечаний 

и  на  высшем  уровне,  показав  умение  в 

развертывании пожарных рукавов, а так-

же слаженности действий женского бое-

вого расчета.

Не  успев  от  удивления  записать  уви-

денное журналисты и гости колледжа тут 

же  были  еще  более  ошарашены  вспых-

нувшим подготовленным противнем с го-

рючей смесью. Высота пламени достигала 

двух  метров.  Даже  раздался  вопрос:  «А 

что  и  это  тоже  девушки  будут  тушить? 

Как?» Не  медля   не  минуты,  открылось 

окно на 3 этаже здания колледжа, откуда 

по самоспасательному устройству, в пол-

ном  обмундировании  начали  спускаться 

пожарные. Задействовав первичные сред-

ства  пожаротушения,  углекислотный  и 

порошковый  огнетушитель,  «пожарный 

спецназ» потушил пожар.  Кто-то сказал, 

что за килограммами одежды скрываются 

парни-пожарные. Но миф об этом был тут 

же развеян: под масками оказались наши 

бравые девчата. Больше всех был доволен 

увиденным Валерий Емельянов, заведую-

щий техническим отделением Дальневос-

точного  гуманитарно-технического  кол-

леджа, по совместительству куратор жен-

ской добровольной 

(Продолжение на стр.4)

«Девушки в боевках –«Девушки в боевках –  
мальчики в шоке»мальчики в шоке»

Как  водится  в  народных  поговорках  – 

русская женщина и коня на скаку остано-

вит, и в горящую избу войдет. Поговорки 

старые,  коней  заменили  на  авто,  но  что 

касается  горящих  изб  –  эта  беда  суще-

ствует и по сей день, и храбрость русских 

женщин находит свои проявления и в на-

шей с Вами бытности. 

Первая  на  Дальнем  Востоке  женская 

добровольная пожарная команда, создан-

ная  на  базе  Дальневосточного  государ-

ственного гуманитарно-технического кол-

леджа, является ярким тому примером. 

Созданная  в  октябре  прошлого  года, 

команда  не  раз  зарекомендовала  себя  в 

профессиональной  сфере.  Добровольцы 

колледжа  привлекались  в  помощь  про-

фессиональным  пожарным  Владивосток-

ского  гарнизона,  осуществляя  подвоз 

воды  и  доставку  оборудования  к  месту 

тушения пожара, а также на тушение па-

лов сухой травы во Владивостоке и при-

городной зоне. 

В  рамках  визита  во  Владивосток,  ми-

нистр МЧС России Сергей Шойгу лично 

посетил штаб дружины и подарил добро-

вольной пожарной команде колледжа тех-

нику и снаряжение. 

Что,  же  касается  членов  команды,  то 

дома - это хозяйки, хранительницы очага, 

в колледже - прилежные ученицы, в жиз-

ни - хорошие подруги и верные жены, а в 

пожарном деле -  это ничем не уступаю-

щие  крепким  мужчинам,  квалифициро-

ванные пожарные. 
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(Продолжение) 
пожарной дружины. По его словам, ви-

деть результат кропотливой работы, а так-

же усердия девушек в познании профес-

сиональных  навыков,  для  него,  как  для 

преподавателя – лучшая награда. А на во-

прос о специфике обучения, он пояснил: 

«Работать  с  представительницами  пре-

красного пола преподавателям мужчинам 

сложнее, чем с парнями. Не прикрикнешь 

лишний раз, да и объяснять материал при-

ходится  по-другому.  Практические  заня-

тия – отдельная история».

Присутствующий на учениях Врио на-

чальника ГУ МЧС России по Приморско-

му краю полковник Олег  Шеховцев,  об-

ращаясь к журналистам,  отметил: «Вы не 

успели даже снять, как девушки провели 

боевое развертывание, что говорит о вы-

соком  уровне  их  подготовки.  Все  дей-

ствия были выполнены согласно установ-

ленных  нормативов,  студентки  быстро 

справились с огнем, а  по точности – вы 

видели, что мячики (условные очаги воз-

горания)  были сбиты практически мгно-

венно». 

Сами же участницы обмолвились,  что 

по завершению обучения пойдут работать 

в  МЧС.  А  сейчас  им,  как  участницам 

сборной  своей  учебной  группы,  нужно 

срочно  бежать  в  спортзал,  где  через  30 

минут начнутся соревнования на первен-

ство колледжа по волейболу…

Автор: Михаил Исаметов
Фото автора
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Юные пожарные Юные пожарные 
определили лучшегоопределили лучшего

11 марта 2012 года во Владивостоке на 
стадионе «Динамо» (крытая спортивная 
площадка)  состоялись  соревнования на 
личное  первенство  по  пожарно-при-
кладному спорту среди юношеских ко-
манд Приморского края. Представители 
из  городов  Большой  Камень,  Находка, 
Партизанск,  Уссурийск  и  Владивосток 
показали свое мастерство в двух дисци-
плинах:  преодоление  100-метровой  по-
лосы с  препятствиями  и  на  дистанции 
легкоатлетический  бег  60  метров.

Соревнования  проводились  по 
четырем возрастным группам: подгото-
вительная, младшая, средняя и старшая. 
Возраст участников от 11 до 18 лет.

По словам главного судьи соревнова-
ний Алексея Квашнина, эти соревнова-
ния являются отборочными.  У победи-
телей  есть  хороший  шанс  пополнить 
ряды  сборной  юношеской  команды 
Приморского края для дальнейшего уча-
стия в соревнованиях различного ранга.

В организации подготовки и проведе-
ния соревнований приняли участие со-
трудники  Главного  управления  МЧС 
России по Приморскому краю, а так же 
сотрудники подразделений МЧС России 
по  Приморскому  краю.  Как  отметил 
Алексей Квашнин, тренеры юношеских 
команд  являются  сотрудниками  проти-
вопожарной службы, которые в свобод-
ное  от  работы  время  занимаются  с 
детьми по собственному желанию.

По результатам соревнований опреде-
лены победители, лучшими из них ста-
ли: Артем Уткин, юношеская команда г. 
Партизанска (младшая возрастная груп-
па),  Александр  Крача,  юношеская  ко-
манда г. Владивостока (средняя возраст-
ная  группа)  и  Алексей  Ардашев,  юно-
шеская команда г. Уссурийска (старшая 
возрастная группа).

Автор: Юлия Козицкая
Фото: Михаил Исаметов
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Добровольные пожарныеДобровольные пожарные  
спасли школу от огняспасли школу от огня

19 марта в 14.18 на пульт пожарной охраны 

поступило сообщение о пожаре по адресу: го-

род  Партизанск  улица  Чкалова  30.  Огонь 

вспыхнул  в  общеобразовательной  школе  № 

24. К месту пожара незамедлительно выехали 

пожарные подразделения. В библиотеке горел 

пол и стеллаж с книгами. При обнаружении 

очага возгорания члены добровольной пожар-

ной дружины МОУ СОШ № 24 не только со-

общили в службу 01 МЧС России, но и при-

няли активные действия по его ликвидации. 

Учащихся  в  школе  в  этот  момент  не  было, 

эвакуация не проводилась. Дружинники пода-

ли 2 ствола, всего для тушения понабилось 3. 

Спустя 10 минут после получения сигнала на 

место  прибыли  подразделения  пожарной 

охраны. Огонь был оперативно ликвидирован 

совместными  силами  добровольной  пожар-

ной  дружины  и  прибывшими  на  место  со-

трудниками противопожарной службы.  Пло-

щадь пожара составила 5 м². В результате по-

жара  никто  не  пострадал.  Всего  в  тушении 

приняли участие 6 единиц техники и 17 чело-

век, в том числе 2 добровольца.

По словам заместителя начальника управ-

ления организации пожаротушения и аварий-

но-спасательных работ Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю подпол-

ковника внутренней службы Андрея Потахо-

ва, раннее обнаружение возгорания и грамот-

ные действия добровольцев позволили избе-

жать  распространения  огня,  сотрудники  по-

жарной охраны в свою очередь также чётко 

сработали, благодаря чему в конечном итоге 

удалось  избежать  крупного  материального 

ущерба.

Справочно:  Добровольная  пожарная  дру-

жина основана на базе средней школы № 24  

Партизанского  городского  округа  в  2012  

году. В её состав входят 12 человек препода-

вательского состава.

Автор: Алексей Куликов
Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю
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В Приморском крае поВ Приморском крае по--
явился мобильныйявился мобильный  

комплекс информировакомплекс информирова--
ния и оповещения населения и оповещения населе--

ния ния 

Новый комплекс на базе  автомобиля 
«Камаз»  предназначен  для  информиро-
вания  и  оповещения  населения  путем 
звуковой  трансляции  и  видеоинформа-
ции, в том числе предполагает выступ-
ление диктора в реальном времени. Кро-
ме этого  МКИОН может  осуществлять 
прием телевизионного и радиосигнала и 
их трансляцию населению; обеспечива-
ет радиосвязью на дальности до 30 км; 
имеет возможность использования спут-
никового  канала  связи;  проводит 
контроль химического и радиоактивного 
заражения окружающей среды, а так же 
контроль изменения метеорологических 
параметров.  С  помощью  мобильного 
комплекса можно вести видео-наблюде-
ние обстановки и передачу информации 
мониторинга окружающей среды.

Этот комплекс был поставлен Главно-
му  управлению  МЧС  России  по  При-
морскому  краю  Дальневосточным 
региональным  центром  МЧС  России  в 
соответствии  с  федеральной  целевой 
программой  по  снижению  рисков  и 
смягчению  последствий  чрезвычайных 
ситуаций, а так же в целях обеспечения 
проведения  мероприятий  Форума 
АТЭС,  который  пройдет  осенью  2012 
года во Владивостоке.

Оборудование  МКИОН  представляет 
собой светодиодный экран высокого ка-
чества, позволяющий работать в любых 
погодных  и  климатических  условиях  в 
любое время суток. Комплекс может ра-
ботать как на месте, так и в движении. 
Специальное оборудование звукоусиле-
ния  обеспечивает  доведение  информа-
ции через внешние или встроенные все-
погодные  громкоговорители  большой 
мощности.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю

Наш выбор – безопасностьНаш выбор – безопасность

В  преддверие  выборов  Президента 

Российской  Федерации  сотрудники 

МЧС  России  по  Приморскому  краю 

проверили все избирательные участки 

Приморского края на предмет пожар-

ной безопасности. Проверенные места 

проведения  выборов  соответствуют 

требованиям пожарной безопасности.

 
4 марта на избирательных участках 

несли дежурство сотрудники Главного 

управления МЧС России по Примор-

скому краю. 

Кроме этого,  для  обеспечения  без-

опасности  выборов,  на  территории 

Приморского  края  задействован  лич-

ный  состав  общей  численностью  бо-

лее 1500 человек из состава дежурных 

смен и боевых расчетов дежурных ка-

раулов,  что  позволяет  наиболее  эф-

фективно поддерживать их в готовно-

сти к применению для ликвидации по-

следствий  чрезвычайных  ситуаций  и 

пожаров, в случае их возникновения.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке обсудили воВо Владивостоке обсудили во--
просы обеспечения безопаснопросы обеспечения безопасно--

сти жизни людей на пляжах сти жизни людей на пляжах 
27  марта  в  Центре  государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Приморскому краю состоялось сове-
щание  по  вопросам  обеспечения  безопасно-
сти жизни людей на пляжах и местах массо-
вого отдыха у водоёмов.

В  совещании  приняли  участие:  Главный 
государственный  инспектор  по  маломерным 
судам  Приморского  края  Леонид  Маковец-
кий, заместитель начальника управления рыб-
ного хозяйства Администрации Приморского 
края Фёдор Новиков. Также к участию в сове-
щании были приглашены арендаторы пляжей, 
представители  органов  местного  самоуправ-
ления муниципальных образований Примор-
ского края. 

В  начале  совещания  Леонид  Маковецкий 
озвучил показатели гибели людей при отдыхе 
на пляжах:  на водных объектах за  2011 год 
погибло 54 человека, а за последние 5 лет при 
купании погибло 196 человек.

Сравнивая  статистические  данные  по  по-
гибшим при купании за 5 лет мы видим, что в 
Приморском крае гибель людей при купании 
составляет 1,97% от общего числа погибших 
людей на водных объектах в России и 16,5% 
от этого показателя в Дальневосточном феде-
ральном округе, - отметил Леонид Маковец-
кий.

Анализ гибели людей непосредственно на 
водных объектах показывает,  что подавляю-
щее большинство случаев гибели произошли 
в необорудованных для купания местах отды-
ха. Так же большинство случаев гибели лю-
дей в воде сопряжено с употреблением спирт-
ных напитков.

Причинами  распространения  необорудо-
ванных мест массового отдыха является:

- низкая организация и недостаточное фи-
нансирование  мероприятий  по  обеспечению 
безопасного  отдыха  населения  органами 
местного самоуправления;

-  отсутствие  правового  обеспечения  для 
возможности предоставления аренды берего-
вой зоны территорий водоемов с целью обо-
рудования  пляжей  индивидуальными  пред-
принимателями и юридическими лицами.

Для подготовки пляжей и мест массового 
отдыха у водоёмов и обеспечения безопасно-
сти людей, арендаторам было рекомендовано 
обеспечить  пляжи  спасательными  постами. 
Определены  учебные  заведения  способные 
обучать  пловцов-спасателей  для  работы  на 
пляжах.

Автор: Алексей Куликов
Фото автора
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