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В Приморском крае прошёл месячник гражданской обороны

В выпуске:
Стр. 2
Школьники научились
прокладывать рукавную
линию и ликвидировать
условный пожар

Стр. 3-4
В Уссурийске горожанам
показали выставку пожарноспасательной техники и фотовы-

ставку «Мы первыми
приходим на помощь»
Стр. 4

В октябре во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в Приморском
крае, проходил месячник гражданской обороны. В течение месяца сотрудники МЧС
России провели целый комплекс разнообразных мероприятий, посвященных тематике ГО.
Одной из основных задач гражданской обороны является выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, а также материальных и культурных ценностей, от различных опасностей. Большое внимание при этом сотрудники МЧС России уделяют обучению граждан основам безопасности жизнедеятельности.
С этой целью, ежегодно, в рамках месячника специалисты «чрезвычайного» ведомства организовывают для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и
соревнования, показательные занятия, выставки.
Первым в череде мероприятий месячника стал Всероссийский отрытый урок по
ОБЖ. На нём специалисты МЧС рассказали школьникам об истории гражданской
обороны, о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях в быту, на
улице, за пределами населенных пунктов.

В Надеждинском районе
прошла научно-практическая
конференция школьников,
посвящённая 25-летию МЧС России

Стр. 5-6

Учения в рамках месячника
гражданской обороны прошли
во Владивостоке

Праздничные даты
в ноябре 2015 года:
4 ноября – День народного
единства
10 ноября – День полиции
12 ноября – День работника
органов безопасности
13 ноября — День войск радиационной, химической и
биологической защиты
16 ноября – Всемирный день
толерантности
21 ноября – День бухгалтера,
День налоговой службы
22 ноября - День психолога
25 ноября – День матери
26 ноября – Всемирный день
информации
26 ноября – День Георгиевского креста
30 ноября – Международный
день защиты информации
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Школьники научились
прокладывать рукавную
линию и ликвидировать
условный пожар

6 октября в посёлке Пограничный
на территории 51 пожарной части для
учеников средней общеобразовательной
школы №2 прошло занятие по пожарной безопасности.
Начальник караула Олег Мельник
научил ребят, как правильно укладывать одежду пожарных - боёвку для того, чтобы быстро её одеть. Затем продемонстрировал сам, а потом ученики
соревновались между собой в быстроте
одевания. Командир отделения Владимир Рогов рассказал о пожарных рукавах, как происходит скрутка, как разворачиваются рукава и прокладывается
линия. После теории перешли к практике. Мальчишки с удовольствием работали с рукавами и поражали условный
огонь.
В заключительной части занятий
старший инспектор районного отдела
надзорной деятельности управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Приморскому краю
майор внутренней службы Юлия Степанова рассказала о сложной и мужественной работе пожарных и напомнила
ребятам о соблюдении правил противопожарного режима.
В рамках месячника по гражданской обороне, а также в рамках мероприятий, посвящённых 25-летию МЧС
России, в школах района сотрудники
отдела надзорной деятельности провели
уроки ОБЖ. Дети посмотрели обучающие фильмы о действиях во время
чрезвычайных ситуаций, а также
мультфильм о гражданской обороне.

С пожилыми людьми
поговорили о гражданской
обороне
6 октября в посёлке Липовцы, Октябрьского
района,
в
учебноконсультационном пункте, в рамках месячника гражданской обороны, проведены занятия по гражданской обороне и
пожарной безопасности с неработающим населением, на которых присутствовали, в основном, пенсионеры.
Занятия провели сотрудники районного отдела надзорной деятельности
(ОНД) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Приморскому краю.
Начальник ОНД Инна Анищенко
рассказала об истории гражданской
обороны и действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного характера. Так
же был показан обучающий фильм
«Средства защиты населения».
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струёй. Каждый ребёнок «зарядился»
позитивными эмоциями.
Пожарные учили детей не
оставаться безучастными к чужому
горю - если на Ваших глазах произошла
авария или пожар, сообщите об этом по
единому телефону служб спасения
«010». Чем раньше вызвать на помощь
профессиональных спасателей, тем
быстрее они приедут и окажут помощь
пострадавшим, потушат пожар, ведь от
этого зависит здоровье и жизнь
человека.

Первоклассникам
очень
понравилась экскурсия в пожарную
часть. И, конечно, многие дети
выразили желание пойти работать
пожарными, когда вырастут.
Ребята обещали, что нарисуют
рисунки на пожарную тематику и
подарят их сотрудникам пожарной
части.

Первоклассники побывали в
гостях у пожарных
7 октября сотрудники отдела
надзорной
деятельности
Первореченского
района
города
Владивосток совместно с огнеборцами
2 пожарной части провели «День
открытых дверей», посвященный 83
годовщине образования гражданской
обороны России. Мероприятие прошло
для школьников 1 «а» класса средней
общеобразовательной школы № 38.
Во время посещения пожарной
части, ученикам школы рассказали о
важной роли пожарной охраны в
обеспечении безопасности и борьбе с
пожарами в городе. Кроме этого, детям
рассказали, как вести себя при пожаре.
Школьникам
предоставили
возможность
ознакомится
со
специальной
техникой
и
оборудованием, которое используют
для тушения пожаров и спасания
людей: побывать в кабине пожарного
автомобиля, примерить экипировку
пожарных. Детям разрешили применить
на деле пожарные стволы с подачей
воды компактной и распылённой

Академия продолжает участие
в акции "25 добрых дел"
В рамках акции «25 добрых дел»,
проводимой в честь 25-летия МЧС России, курсанты второго курса Дальневосточной пожарно-спасательной академии провели уборку памятников на
территории пожарно-спасательной части № 4 Владивостокского гарнизона
пожарной охраны.

(Продолжение на 3 стр.)
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На территории пожарной части
установлен мемориал, который объединяет два памятника. Один из них - пожарной машине, который был открыт в
2014 году. На постамент поставлен автомобиль АЦ-40 (автоцистерна), который применялся в тушении пожаров
более 50 лет. Второй памятник установлен Сергею Тельнову, сотруднику пожарной охраны, который работал в этой
части и ценой собственной жизни предотвратил распространение пожара на
плавбазе «Суздаль» 1 января 1985 года.Ребята отмыли памятники от пыли и
собрали сухую листву с прилегающей
территории.
Соревнования по пожарноприкладному спорту среди
школьников прошли в
Партизанском городском
округе

На территории Партизанского городского округа прошли соревнования
по пожарно-прикладному спорту среди
учащихся общеобразовательных школ,
посвящённые 25-летию образования
МЧС России. Организовали и провели
соревнования сотрудники 6 отряда федеральной противопожарной службы по
Приморскому краю.
По словам представителя отряда капитана внутренней службы Семёна
Горпенко, соревнования на территории
городского округа прошли впервые. «За
месяц до соревнований было разработано Положение по проведению, которое через отдел образования было разослано по школам городского округа.
Ежедневно была организована подготовка участников к соревнованиям.
Ученики приходили в составе команд,
им выделялось необходимое снаряжение, учебные снаряды. Сотрудники пожарно-спасательной части № 26 помогали ребятам тренироваться, показывали, рассказывали, проводили обучение.
Отмечу, что соревнования прошли без
травматизма. Были показаны неплохие
результаты», - рассказал Семён Горпенко.
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По словам начальника отряда полковника внутренней службы Евгения
Третьякова, в течение года к 25-летию
МЧС России сотрудники отряда провели мероприятия в рамках акции «25 добрых дел», среди которых: сдача крови
и ее компонентов на станции переливания крови; проведение открытых уроков в детских садах и школах; оказание
помощи семьям огнеборцев, которые
погибли при тушении пожара и другие.
В соревнованиях приняли участие
8 школ города, по одной команде от
каждой школы в составе 4-х учеников
9-11 классов.
Команды состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями; в подъёме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни;
в надевании боевой одежды и снаряжения пожарного. Завершающим этапом
стало боевое развёртывание.
Дети получили массу удовольствия, расширили свой кругозор в области пожарного дела, многое узнали о работе пожарных. Участники на собственном опыте узнали о том, какие практические действия выполняют пожарные при тушении пожара в составе отделения.
По итогам соревнований общекомандное 1 место заняла команда школы
№ 6, на втором месте команда школы №
2 и третье место завоевала команда
школы № 3.
Командам-призёрам были торжественно вручены Почётные грамоты,
остальные команды получили грамоты
«За участие». Помимо этого, грамотами
были награждены участники, занявшие
призовые места в личном первенстве по
каждому этапу соревнований.
Руководством 6 отряда федеральной противопожарной службы по Приморскому краю было принято решение
проводить соревнования ежегодно.

Евгений Третьяков отметил, что были проведены Дни открытых дверей в
пожарных частях. Все желающие могли
посмотреть не только спецтехнику и
оборудование огнеборцев, вниманию
экскурсантов была представлена фотовыставка, посвященная 25-летию МЧС
России.
Добавим, что пожарные осуществляют кураторство кадетского класса
«Спасатель» школы «Эдельвейс» Находкинского городского округа.
В Уссурийске горожанам
показали выставку пожарноспасательной техники и фотовыставку «Мы первыми
приходим на помощь»

В честь 25-летия МЧС России
пожарные города Находка
организовали выставку спецтехники и накормили всех
желающих кашей

22 октября на центральной площади
города Находка пожарные 1 отряда федеральной противопожарной службы по
Приморскому краю совместно с администрацией города организовали выставку пожарной техники. Так же для
всех желающих повара полевой кухни
приготовили кашу и горячий чай.

16 октября в городе Уссурийск, в
рамках Дня инноваций и к 25-летию
МЧС России, на территории, прилегающей к 32 пожарно-спасательной
части, для горожан была продемонстрирована выставка спецтехники и оборудования, стоящих на вооружении 7
отряда федеральной противопожарной
службы по Приморскому краю.
(Продолжение на 4 стр.)
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Все желающие так же смогли посмотреть передвижную фотовыставку
«Мы первыми приходим на помощь»,
посвящённую 25-летию МЧС России.

В мероприятии приняли участие
врио начальника Главного управления
МЧС России по Приморскому краю
полковник внутренней службы Олег
Федюра, личный состав Уссурийского
гарнизона пожарной охраны, ветераны
противопожарной службы, представители администрации Уссурийского городского округа. В торжественной обстановке были вручены грамоты горожанам, принимавшим активное участие
в ликвидации последствий ЧС на территории округа. Также подразделениям
уссурийского гарнизона пожарной охраны были переданы новые комплекты
пожарно-технического вооружения.

После окончания торжественной
части, вниманию зрителей были представлены показательные выступления
пожарных расчётов. Огнеборцы провели боевое развёртывание, выполнили
упражнения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, продемонстрировали ликвидацию условного возгорания с подачей
пены.
Отметим, что на выставке спецтехники и фотовыставке побывало большое количество школьников. С интересом и восторгом ребята делились впечатлениями друг с другом, мерили одежду и шлемы пожарных. Особый восторг у детей вызвала пожарный ручной
насос: ребята с огромным удовольствием качали воду.

В Надеждинском районе
прошла научно-практическая
конференция школьников,
посвящённая 25-летию МЧС
России
28 октября в общеобразовательной
школе №1, расположенной в селе Вольно-Надеждинское, прошла научнопрактическая конференция школьников
Приморского края. Цель конференции –
развитие и активизация исследовательской и творческой деятельности школьников, воспитание у учащихся чувства
гордости и уважения к профессиям
МЧС России.
В организации и проведении конференции приняли участие сотрудники
отдела надзорной деятельности Надеждинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Приморскому краю. По словам заместителя начальника районного отдела
надзорной деятельности майора внутренней службы Татьяны Малаховой,
конференция такого формата прошла
впервые и была посвящена 25-летию
МЧС России.

В мероприятии приняли участие
14 учащихся 5-11 классов из трёх школ
Надеждинского района. Вниманию экспертного совета, в состав которого вошли сотрудники МЧС России по Приморскому краю, педагоги школы, дополнительного образования и работники библиотеки, были представлены тезисные доклады и презентации научноисследовательских работ по темам, отражающим историю создания и деятельность подразделений МЧС России.
Работы оценивались жюри в трёх
номинациях: «Лучшая исследовательская работа», «Лучшая защита исследовательской работы», «Лучшая электронная презентация исследовательской
работы».
1 место в номинации «Лучшая исследовательская работа» присуждено
Анне Долговой, ученице школы №, за
работу «Героическая профессия – пожарный». 1 место в номинации «Лучшая защита исследовательской работы»
присуждено Веронике Надькиной и
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Ангелине Левашовой, ученицам школы
№1 посёлка Раздольное за работу «Бедствия долины реки Раздольное». 1 место в номинации «Лучшая электронная
презентация исследовательской работы» присуждено Виктору Ускову, ученику школы №1 села ВольноНадеждинское за работу «История пожаротушения».
За работу «Престижная профессия» ученик школы №8 села Нежино
Данила Базалий награжден призом и
грамотой «За практическую направленность работы».
Всем участникам были вручены
грамоты «За участие в научнопрактической конференции», а победителям призовых мест в каждой номинации грамоты и ценные подарки, которые предоставило Приморское краевое
отделение Общероссийской общественной организации “Всероссийское добровольное пожарное общество”.
Пятиклассники побывали в
гостях у спасателей

19 октября во Владивостокском
поисково-спасательном отряде – филиале ДВРПСО МЧС России прошла
экскурсия для пятиклассников 38-ой
школы г. Владивосток.
В ходе экскурсии спасатели подробно рассказали школьникам о своей
работе и правилах безопасного поведения в различных ситуациях. Ребята осмотрели образцы техники, оборудования и снаряжения, которые применяются спасателями в работе.
Затем к гостям вышел кинологический расчёт. Начальник поисковоспасательного кинологического подразделения Екатерина Осипович рассказала ребятам о ситуациях, связанных с
поиском пострадавших в природных и
техногенных условиях, когда на помощь спасателям приходит кинологическая служба. Пятиклассникам были
показаны элементы тренировки по послушанию собак-спасателей и поиску
ими людей.
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Во Владивостоке
ликвидировали условную
аварию с выбросом опасных
химических веществ
6 октября во Владивостоке прошли
практические мероприятия по организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ с выбросом АХОВ
на одном из мясоперерабатывающих
комбинатов.

На учениях было отработано взаимодействие
пожарно-спасательных
подразделений Владивостокского гарнизона с городской службой спасения
при ликвидации условного пожара на
объекте и выброса аммиака, спасании
людей и оказания медицинской помощи
пострадавшим.

По легенде учений при проведении
ремонтных работ в ресиверной произошла авария с утечкой аммиака в количестве 2 тонны. На объекте сработала
система оповещения. Была проведена
эвакуация персонала, работники предприятия на дежурном автобусе были
эвакуированы в безопасную зону.

При помощи специальных костюмов химической защиты спасатели эвакуировали условно пострадавших из
опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи.

По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС
России по Приморскому краю полковника Олега Шеховцева, учения на объектах, где используются опасные химические вещества, необходимы. Персонал должен быть готов выполнить все
предписанные действия при возможных
авариях. Олег Шеховцев отметил, что
нештатные
аварийно-спасательные
формирования предприятия оперативно
выполнили действия по эвакуации работников.

Для ликвидации аварии прибыли
сотрудники МЧС России и спасатели
городской службы спасения. В учениях
были задействованы более 40 человек.

По оценке специалистов, учения
прошли на достаточно высоком уровне.
Учения прошли в рамках месячника по гражданской обороне.

5 с тр .

Учения в рамках месячника
гражданской обороны прошли
на объекте хранения нефтепродуктов
6 октября в посёлке Западный, Надеждинского района, прошли учения по
ликвидации условного пожара на территории нефтеперерабатывающей компании.

Основная цель учений – тренировка личного состава гарнизона пожарной
охраны в организации тушения пожаров
нефти и нефтепродуктов.
По словам руководителя учений начальника управления организации
пожаротушения
и
аварийноспасательных работ Главного управления МЧС России по Приморскому краю
полковника внутренней службы Игоря
Швец, в учениях были задействованы
подразделения 14 отряда противопожарной службы, 19 отряда федеральной
противопожарной службы (ФПС) МЧС
России по Приморскому краю, специальной пожарно-спасательной части
ФПС по Приморскому краю, дежурной
службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Приморскому краю, а также представители
Приморского центра «Экоспас» и работники скорой медицинской помощи.
Всего в учениях были задействованы 47
человек и 11 единиц техники.

По легенде учений, возгорание произошло на заправочной станции, затем
огонь перекинулся на другие объекты.
При получении сигнала персонал филиала, незадействованный в ликвидации условной аварии, покинул территорию.
(Продолжение на 6 стр.)
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(Начало на 5 стр.)

Аварийно-спасательное формирование приступило к первичным действиям по ликвидации условного пожара.

В Дальневосточном государственном гуманитарнотехническом колледже
прошли пожарно-тактические
учения

20 октября во Владивостоке в
Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом
колледже
(ДВГГТК) прошли совместные пожарно-тактические учения студентов колледжа, обучающихся по специальности
«Пожарная безопасность» и являющихся членами добровольной пожарной
дружины колледжа и Корпуса спасателей ДВГГТК с подразделением пожарно-спасательной части № 2 Владивостокского гарнизона.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарной
охраны и приступили к тушению.

В ходе учений были отработаны
действия оперативного штаба в работе
на пожаре; действия оперативного штаба и личного состава при подготовке к
пенной атаке; действия личного состава
пожарной охраны на участках тушения
пожаров. Кроме этого, отработаны вопросы взаимодействия с администрацией объекта и службами по устранению и
ликвидации розлива нефтепродуктов.

На проведённых учениях были
отработаны эвакуация из здания и
взаимодействие всех участников учений при возникновении пожара в помещениях, а также ликвидация условного пожара в автомобиле.
По замыслу первой вводной тренировки произошло условное возгорание в помещениях 3 и 4 этажей учебного корпуса. Автоматически сигнал о
нештатной ситуации поступил на пульт
пожарно-спасательной службы города,
сработала система сигнализации и оповещения людей при пожаре.

6 с тр .

Персонал
незамедлительно
приступил к эвакуации учащихся.
Члены добровольной пожарной дружины обесточили помещения и начали оказывать помощь преподавателям в эвакуации студентов. Затем
добровольцы приступили к тушению
условного пожара.

По легенде учений на этажах,
где произошёл пожар, оказались отрезаны от путей эвакуации 20 человек. Людей эвакуировали при помощи трёхколенной выдвижной лестницы и при помощи спускового спасательного устройства.
По прибытию первых пожарных подразделений, представители
администрации колледжа сообщили
огнеборцам о том, что в здании остаются условно пострадавшие люди.
Пожарные эвакуировали оставшихся
студентов при помощи автолестницы
и ликвидировали пожар.

На втором этапе тренировки
были отработаны навыки при тушении автомобиля. По легенде, на
площадке колледжа в одном из автомобилей возник пожар, в транспортном средстве заблокированы два человека. Студенты-добровольцы с помощью гидравлических инструментов вскрыли двери автомобиля и эвакуировали пострадавших в пункт
оказания медицинской помощи. Далее, по замыслу учений, произошел
розлив бензина. Чтобы избежать
взрыва, добровольные пожарные подали пену для ликвидации огня.
Учения получили хорошую
оценку наблюдателей. Все поставленные задачи были оперативно выполнены.

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

