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23 февраля - день защитника отечества
поздравление врио начальника института 

полковника внутренней службы а .н. шуткина 
с днём защитника отечества

Уважаемые коллеги, курсанты и студенты!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества -  важным праздником для каждого россиянина. 23 февраля мы не 
только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. День защитника Отечества -  
праздник всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает ее историю.

Сегодня защитник Отечества -  каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, 
чья жизнь и работа подчинены единой цели -  благополучию и процветанию нашей великой страны. В этот день 
добрых слов заслуживают те, кто беззаветно предан своей стране, кто стоит на страже безопасности государства, 
общества и каждого гражданина нашей страны.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов и плодотворной деятельности 
на благо России! Здоровья вам, счастья и благополучия!

торжественные мероприятия, 
посвященные дню защитника отечества

23 февраля 2017 года в России отмечают 
День защитника Отечества -  праздник 
отважных и сильных духом людей, 
преданных своей Родине, настоящих 
патриотов. В этот памятный день 
россияне отдают дань уважения всем 
защитникам страны: нашим ветеранам и 
всем тем, кто своим ежедневным трудом 
вносит достойный вклад в обеспечение и 
укрепление безопасности России.

22 ф евраля, в память о бессмертном под
виге солдат и офицеров, погибш их в годы 
Великой О течественной войны, делегация во 
главе с руководством Воронежского институ
та ГПС МЧС России приняла участие в воз
ложении цветов к м емориальному комплексу 
«Чижовский плацдарм». Отдать дань уваж е
ния и вы разить глубокую признательность 
всем воинам и защ итникам , оберегаю щ им 
и обеспечиваю щ им спокойствие и безопас
ность страны такж е приш ли ветераны , оф и
циальные лица города, представители сило
вых структур и многочисленные горожане.

22 ф евраля 2017 года по случаю  праздно
вания Дня защ итника О течества в актовом 
зале института состоялся торж ественны й 
концерт, в начале которого генерал-майор
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внутренней службы А лександр М ихайлович 
Гаврилов поздравил всех присутствую щ их с 
праздником, пожелав счастья, благополучия 
и праздничного настроения. А лександр М и
хайлович пожелал курсантам  и студентам не 
забы вать своих преподавателей и в будущем 
беречь своих подчиненны х, всегда быть для 
них примером муж ества, отваги и уважения. 
От лица всего женского коллектива коллег- 
мужчин поздравила доцент кафедры ино
странны х языков и культуры речи Светлана 
Витальевна Могильниченко, пожелав им креп
кого здоровья, оптимизма, счастья, радости и 
мира.

Далее мероприятие продолжилось празднич
ным концертом: мужчин института поздравили 
различные творческие коллективы, среди кото
рых были детский ансамбль «Микс», а также 
курсанты и студенты института, которые вы
ступили с музыкальными номерами.

В завершении церемонии всех присутствую
щих с праздником поздравил председатель Со
вета ветеранов Александр Сергеевич Волгин.

23 ф евраля 2017 года в Воронеже прош 
ли праздничные мероприятия, посвящ ен
ные Дню защ итника О течества. Не остался в 
стороне и Воронеж ский институт ГПС МЧС 
России. Д елегация института, вместе с вете
ранами, оф ициальны ми лицами города, пред-

ставителям и различны х силовых структур и 
многочисленными горожанами возложили 
цветы и венки к Вечному огню на площ ади 
Победы. В заверш ении церемонии рота по
четного караула прош ла торж ественны м  мар-

шем, а оркестр исполнил Государственный 
гимн Российской Ф едерации.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова

2017 - ГОД
граж данской

обороны

территориальный облик гражданской обороны
Продолжение статьи из №1 (167)
Основные угрозы
Естественно, говоря о западном направлении, 

следует иметь в виду блок НАТО, который вплотную 
подошел к границам РФ. В его составе 28 государств, 
причем если за 33 года (с 1949 по 1982 г.) в него вошли 
16 государств, то за 10 лет, начиная с 1999 г. - 12 госу
дарств. По сути, это все бывшие наши союзники по Ор
ганизации Варшавского Договора.

Что ожидает Североатлантический альянс в даль
нейшем? Готовятся к вступлению в альянс Черно
гория, Македония, Босния и Герцеговина, Грузия, 
Украина. Помимо этого, вовлекаются в сферу инте
ресов НАТО Финляндия, Швеция, Сербия и Мол
давия. США продолжают наращивать прессинг на 
Россию.

Помощник госсекретаря США по делам Европы 
и Евразии Виктория Нуланд 28 января 2015 г. в Бру
клинском институте США заявила, что необходимо 
призвать НАТО развернуть командные пункты в 
Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болга
рии, создать системы быстрого реагирования в стра
нах, которые граничат с Украиной. И сегодня все эти 
командные пункты созданы.

Причерноморские государства: Румыния, Болга
рия и Турция — это страны НАТО. Украина и Грузия 
стоят в очереди на вступление в альянс. В Румынии и 
Болгарии созданы военно-морские базы США. Если 
бы не Крым, то практически все Черное море попа
дало бы под влияние США, кроме северо-восточной 
части.

Кроме того, здесь пересекаются экономические 
интересы Турции, России, Украины, Евросоюза 
и США. По данной территории проходят важные 
транспортные магистрали, соединяющие страны за
пада со странами Центральной Азии и Закавказьем 
богатыми углеводородами. Намечены проекты но
вых газопроводов, которые планируется провести по 
территории Причерноморья и по дну Черного моря. 
Важным военным фактором является наличие у Тур
ции самого сильного военно-морского флота на Чер
ном море.

А в чем проблема Каспия на Южном направле
нии? Каспийское море является самым большим из 
«закрытых» морей. Его длина 1 160 км, а ширина 330 
км. Площадь моря превышает 42 914 км2. Каспий - 
это один из важнейших рыбопромышленных водо
емов Евразии.

Но основным, стратегически важным для энер

гетической политики прикаспийских государств, 
богатством Каспия являются углеводороды и нефть. 
Это и природные ресурсы, и биологические. Как его 
разделить так, чтобы все прилегающие государства 
(а их пять) были довольны? Этот вопрос решается 
уже более 20 лет. Но пока безрезультатно.

На Центральноазиатском направлении опасность 
видится со стороны террористических организаций: 
Талибан и ИГИЛ. Устремления этих организаций 
направлены на создание в центральноазиатских ре
спубликах и республиках России, имеющих сильную 
исламскую религию, мирового халифата. И первые 
шаги к этому уже сделаны на Западе, где потоки 
мигрантов с юга заполонили Европу, и слышны вы
сказывания, что Европа уже в средней перспективе 
будет мусульманской...

Восточное направление — территориальные про
блемы с Японией, которая претендует на острова Ку
рильской гряды, в первую очередь Кунашир и Иту
руп, принадлежащие России. Отдать эти два острова 
Японии мы не можем, поскольку потеряем возмож
ность свободного круглогодичного выхода флота 
России, в том числе атомного подводного флота, в 
мировой океан. Кроме того, этот район богат био
ресурсами и полезными ископаемыми, в том числе 
редкоземельными металлами (золото), а в перспекти
ве - и нефтью.

А угроза сегодня видится в том, что парламент 
Японии изменил статус своих сил самообороны: 
если они были предназначены только для самообо
роны государства и не имели права выходить за его 
пределы, то теперь разрешается действовать и за 
пределами государства. К тому же численность сил 
самообороны Японии увеличивается, а вооружение 
совершенствуется. И наконец, Северное направление. 
В пределах Арктики расположены территории, конти
нентальный шельф и исключительные экономические 
зоны восьми арктических государств — России, Кана
ды, Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Дании, 
Финляндии, Швеции и Исландии. Еще ряд государств 
претендует на получение доступа к богатствам этого ре
гиона.

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время эта тер
ритория может стать ареной вооруженных конфликтов 
за сырьевые ресурсы.

Выступая на заседании Совета Безопасности Рос
сии, его секретарь Николай Патрушев отметил, что 
ежегодно в Арктику совершается три-четыре похода 
многоцелевых подводных лодок ВМС США и ВМС Ве

ликобритании, в том числе один-два — в район полюса. 
Еженедельно происходит не менее трех вылетов само
летов базовой патрульной авиации. По планам НАТО и 
по национальным планам ежегодно проводится около 
10 крупных мероприятий оперативной и боевой подго
товки.

Требования к ГО
Что для нас вытекает из анализа приведенных выше 

опасностей и угроз? Приведем компетентное мнение 
заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Рогозина, который считает, что в России фактически 
предстоит выстроить заново систему гражданской обо
роны и средств безопасности населения. Какие требова
ния в связи с этим выдвигаются?

Первое - это тесное сотрудничество и взаимодей
ствие с вооруженными силами при решении задач граж
данской обороны по защите населения, материальных 
и культурных ценностей. Имеется в виду необходи
мость сочетать мероприятия гражданской обороны, 
в первую очередь, с противовоздушной, а также, 
возможно, и с противокосмической обороной при 
защите объектов ГО. Потому что при отсутствии 
достаточно надежной противовоздушной обороны 
говорить о мероприятиях гражданской обороны до
статочно проблематично. От степени защиты объ
ектов и территорий значительно зависит и перечень 
мероприятий ГО, проводимых органами управления 
субъектов РФ, муниципальных образований и орга
низаций.

Далее необходимо предусматривать защиту на
селения не только от обычных средств поражения, 
но и от ядерного оружия. Как известно, в последний 
период мы перешли на мероприятия только по обе
спечению защиты от обычных средств поражения, 
полагая, что ядерное оружие в современной войне 
может и не применяться. Теоретически это так. Но 
посмотрите: в пяти государствах НАТО размещены 
ядерные боеприпасы высокой точности. Следова
тельно, гражданская оборона должна обязательно 
рассматривать возможность применения и тактиче
ского ядерного оружия. Мы не говорим о мировой 
ракетно-ядерной войне, но исключать использование 
тактического ядерного оружия, думается, было бы 
ошибкой.

Профессор АГЗ МЧС России 
Николай Кубиков 

(материал взят с портала МЧС Медиа 
http://www.mchsmedia.ru/God_ 

Grazhdanskoj_oboroni/item/6529206/)

http://www.mchsmedia.ru/God_
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курсанты и студенты института приняли 
участие в конкурсе 

«защитники отечества»
В рамках реализации муниципальной программы городского округа го

род Воронеж «Развитие культуры», для патриотического, художественного и 
эстетического воспитания молодёжи ежегодно проводится городской фести
валь-конкурс солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества». 
В 2017 году данный конкурс является юбилейным, ему исполняется 25 лет.

2 февраля 2017 года в актовом зале Воронежского государственного тех
нического университета состоялся районный отборочный тур конкурса, в 
котором приняли участие сотрудники, курсанты и студенты института:

— Андрей Плаксицкий;
— Василий Абрамов;
— Антон Мустаев;
— Дарья Осипова;
— Любовь Копытько.

курсанты института приняли участие в 
круглом столе

«поколение xxi века! нам нуж ен  мир!»
13 февраля 2017 года в Воронежском институте экономики и социаль

ного управления состоялся межвузовский студенческий круглый стол «По
коление XXI века! Нам нужен мир!», приуроченный ко Дню антифашиста. 
В мероприятии, организованном Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры Победы», приняли участие более 40 студентов, курсантов, пе
дагогов воронежских вузов, в том числе представители Воронежского ин
ститута ГПС МЧС России.

Основная задача проведения подобных акций для молодежи -  обобщение 
опыта патриотической работы и повышение эффективности патриотическо
го воспитания молодого поколения. Участники круглого стола выступили с 
докладами, посвященными подвигам героев Великой Отечественной Войны 
на Воронежской земле, значимым историческим событиям 1941-1945 годов.

По результатам круглого стола курсантам 1 курса Воронежского инсти
тута ГПС МЧС России А.А. Исаеву и Е.В. Сынкову были вручены почетные 
грамоты за лучшие доклады. Благодарственные письма за организацию и 
проведение межвузовского студенческого круглого стола были направлены 
в адрес руководства Воронежского института ГПС МЧС России, доцента 
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин И.Д. Черно
усовой, преподавателя кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин М.Ю. Костыковой.

мероприятие, приуроченное ко дню памяти 
о россиянах, исполняющих служебный долг 

за пределами отечества

14 февраля, в преддверии Дня памяти о россиянах, исполняющих служеб
ный долг за пределами Отечества, в актовом зале Воронежского института 
ГПС МЧС России состоялась встреча ветеранов Афганской войны (1979
1989 гг.) с курсантами первого курса и студентами вуза.

В начале мероприятия приветственное слово взял председатель Совета 
ветеранов института Александр Сергеевич Волгин, отметив важность по
добных встреч, уже ставших традиционными. Благодаря таким мероприяти
ям ветераны могут передать свой опыт, что способствует военно-патриоти
ческому воспитанию молодого поколения.

В настоящее время в стенах института работают участники боевых дей
ствий в республике Афганистан: доцент кафедры защиты населения и терри
торий Александр Николаевич Зайцев и доцент кафедры гуманитарных и со
циально-экономических дисциплин Николай Михайлович Дудин. Ветераны 
Афганской войны рассказали собравшимся о своей службе в «горячей точ
ке», поделились своими воспоминаниями о боевых действиях, о выполнении 
своего интернационального долга и службе в вооруженных силах.

Материал разворота подготовила 
корреспондент-обозреватель ОНиРИО,

М.А. Исмаилова
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персональное распределение выпускников 2017 года
9 февраля 2017 года в Воронеж

ском институте ГПС МЧС России 
прошло заседание Государственной 
комиссии по персональному рас
пределению выпускников 2017 года, 
курсантов 5 курса факультета инже
неров пожарной безопасности.

Комиссия работала под председа
тельством заместителя начальника 
отдела организации и подготовки 
специалистов Департамента кадро
вой политики МЧС России полков
ника внутренней службы А.П. Се- 
лицкого.

В состав комиссии входили ВрИО 
начальника Воронежского института 
ГПС МЧС России полковник вну
тренней службы А.Н. Шуткин, ВрИО 
начальника отдела кадров, воспита
тельной работы и психологического 
обеспечения Центрального регио
нального центра МЧС России под

полковник внутренней службы Г.С. 
Романова, старший инспектор отде
ла реализации кадровой политики, 
аттестации и оценки личного состава 
ДКП МЧС России майор внутренней 
службы А.Б. Попов, главный специ
алист отдела кадров, воспитательной 
работы и психологического обеспе
чения Центрального регионального 
центра МЧС России майор внутрен
ней службы С.А. Смирнов и предста
вители от комплектующих органов, 
где предстоит продолжать службу 
выпускникам 2017 года.

В соответствии с утвержденным 
протоколом персонального распре
деления пятикурсники института, 
выпуск которых состоится летом 
2017 года по программе высшего об
разования, были распределены по 
комплектующим органам.

в институте была проведена совместная штабная тренировка
В соответствии с приказом Цен

трального регионального центра 
МЧС России от 06.02.2017 № 97 
«О подготовке и проведении совмест
ной штабной тренировки» 21 февра
ля 2017 года Воронежский институт 
ГПС МЧС России провел совместную 
штабную тренировку на тему «Работа 
органов управления функциональных 
и территориальных подсистем РСЧС 
субъектов Российской Федерации Цен
трального и Приволжского регионов 
при возникновении чрезвычайных си
туаций, вызванных весенним полово
дьем».

Целями штабной тренировки явля
лись:

- Организация работы дежурной 
смены по приему, обработке и доведе
ния до личного состава, участвующего 
в тренировке, сигналов оповещения.

- Организация работы руководства 
и штаба АМГ при угрозе возникнове
ния чрезвычайной ситуации.

- Отработка организации управле
ния личным составом АМГ при вы
полнении мероприятий по предназна
чению в мирное время.

- Отработка вопросов своевремен

ной подготовки и направления в ЦРЦ 
МЧС России отчетных документов по 
тренировке.

- Организация взаимодействия с 
главным управлением МЧС России по 
Воронежской области при отработке 
практических мероприятий по ликви
дации последствий ЧС.

Институт был приведён в режим 
повышенной готовности. После опо
вещения и прибытия личного состава

института, состоялся смотр личного 
состава АМГ, проверена экипировка и 
готовность к выполнению поставлен
ных задач.

Согласно поступившей вводной: 
«1 апреля 2017 в результате быстрого 
подъёма уровня воды на 250 см в р. Ус- 
манка произошло затопление поймен
ных и низменных мест на территории 
с. Орлово Новоусманского муници
пального района.

В зону затопления попали 70 домов с 
населением 149 человек, в том числе 37 
детей, до 300 м дорог местного значения.

По предварительным данным в ре
зультате затопления 300 м дорог местно
го значения нарушено жизнеобеспечение 
населения. Требуется эвакуация населе
ния из зоны затопления».

В целях обеспечения оперативного 
реагирования на возникшую чрезвычай
ную ситуацию и руководства её ликви
дации на заседании ЦППР (центра под
держки принятия решений) были при
няты решения по снижению тяжести ЧС, 
на основании оперативной информации 
проведен расчет сил и средств по её лик
видации. Присутствующий на заседании 
специалист психологической службы вы
нес рекомендации по созданию психоло
гической обстановки, обеспечивающей 
оптимальные условия для проведения 
спасательных работ, и по минимизации 
негативных психологических послед
ствий ЧС.

Корреспондент-обозреватель 
ОНиРИО, 

М.А. Исмаилова

курсанты и студенты института посетили открытую лекцию центрального банка
16 января 2017 года в Воронеж

ской областной универсальной науч
ной библиотеки им. И.С. Никитина 
прошла первая лекция в рамках об
разовательного проекта «Финансовая 
грамотность -  шаг к успеху». Проект 
организован отделением по Воронеж
ской области Главного управления 
Центрального банка Российской Феде
рации по Центральному федеральному 
округу. В этом мероприятии приняли 
участие курсанты и студенты 1 курса 
Воронежского института ГПС МЧС 
под руководством преподавателя кафе
дры гуманитарных и социально-эконо
мических дисциплин М.Ю. Костыко- 
вой.

Первую открытую лекцию на тему 
«Банк России и его место в финансовой 
системе страны» провел заместитель 
управляющего воронежским отделе

нием Банка России Р.Б. Костянский. В 
его выступлении акцент был сделан на 
необходимости принятия мер по повы
шению финансовой грамотности насе
ления.

В связи с многочисленными обра
щениями граждан в Банк России по во
просам предупреждения мошенниче
ских действий целью проекта является 
проведение разъяснительных меропри
ятия для населения по таким актуаль
ным вопросам, как работа с банками, 
микрофинансовыми организациями и 
ломбардами, платежи и банковские 
вклады, страховые операции, в том 
числе оформление электронного 
ОСАГО и многие другие, что позво
лит предотвратить дальнейшие де
нежные потери граждан.

Преподаватель кафедры ГиСЭД, 
М.Ю. Костыкова
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спортивные мероприятия
всероссийская лыжная гонка 

«лыжня России» -2017
11 февраля 2017 года в г. Воронеже на базе спортивно-оздоровительного ком

плекса «Олимпик» состоялась юбилейная XXXV «Лыжня России-2017». Еже
годно в этом спортивном празднике принимают участие курсанты и преподава
тели Воронежского института ГПС МЧС России.

Первым в программе соревнований прошел VIP-забег на 2017 метров -  дис
танция по году проведения очередных лыжных гонок. Далее на старт 5-тикило- 
метровой дистанции вышли юноши и девушки моложе 18 лет, а на 10 км стар
товали лыжники от 19 лет и старше. Всего в забегах участвовало около 5 тысяч 
воронежцев и жителей Воронежской области. «Лыжню России» в Воронеже по
сетил двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. 
Спортсмен поблагодарил старейшего участника соревнований 87-летнего И. Жа- 
равина из Нововоронежа и посоветовал молодежи брать пример с пенсионера.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» много лет считается одним из 
наиболее массовых спортивных мероприятий в нашей стране. Привлекательна 
эта гонка тем, что в ней могут принимать участие не только профессионалы, но 
и обычные любители лыжных гонок, у которых есть огромное желание по
корить трассу предстоящих соревнований.

........курсант института ’ стал' призёром.........
соревнований по греко-римской борьбе

открытый чемпионат по спортивному
туризму

С 24 по 26 февраля 2017 года в городе Воронеже проходило Первенство 
Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юнио
ров. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из 15 регио
нов.

В составе сборной команды Воронежской области по греко-римской борь
бе выступал спортсмен Воронежского института ГПС МЧС России -  кур
сант первого курса Абубакар Хасанов, который вышел в финал Первенства, 
но в решающей схватке в весе до 55 килограмм он уступил представителю 
Московской области и стал серебряным призером соревнований.

Поздравляем А. Хасанова и желаем дальнейших успехов и побед!

С 3-го по 5 февраля проводился открытый чемпионат по Воронежской 
области по спортивному туризму.

Курсанты института приняли участие в соревнованиях и по индивиду
альным видам программ, и по групповым.

В «связке» — 2 человека, в «группе» — 4 человека.
Соревнования проводились по 2, 3 и 4 классу сложности.
По итогам соревнований лучший результат показали курсанты 3 курса 

Талипов Ильнар и Ширяев Николай, которые заняли 2 место в дисциплине 
«Связка — 2 класс» среди юниоров.

первенство по лыжным гонкам
В соответствии с Единым календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Воронежского регионального отделения ОГО 
ВФСО «Динамо» на 2017 год 14 февраля 2017 года состоялось лично-ко
мандное первенство по лыжным гонкам среди КФК (коллективов физи
ческой культуры) органов безопасности и правопорядка. В соревновани
ях приняла участие сборная команда института в составе старшего пре
подавателя кафедры физической культуры и спорта капитана внутренней 
службы М.П. Георгиевой, курсантов 3 курса рядовых внутренней служ
бы М.А. Воронова, Е.А. Иванова, курсантов 1 курса рядовых внутренней 
службы А.В. Мищука, С.И. М етёлкина и А.Е. Ш абалина.

По итогам соревнований сборная команда института заняла 4 обще
командное место. В личном первенстве среди мужчин лучший результат 
в команде показал Воронов Максим.

межвузовская универсиада воронежской области
2016-2017 учебного ГОДА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

В период с 21 по 22 февраля 2017 года сборная команда ФГБОУ ВО Воро
нежский институт ГПС МЧС России в составе 9 курсантов приняла участие в 
Межвузовской Универсиаде Воронежской области 2016-2017 учебного года по 
лыжным гонкам.

В мероприятии участвовало 12 сборных команд высших учебных заведений 
города Воронежа. По итогам соревнований места распределились следующим 
образом:

1 место заняла сборная команда Воронежского института физической культу
ры, 2 место Воронежский государственный технический университет и 3 место 
Воронежский институт МВД России.

Сборная команда института заняла 8 общекомандное место. В личном пер
венстве лучший результат показал курсант 13 учебной группы Мищук Андрей 
-  35 место из 142 участников. В эстафете 4х5 км команда института в составе: 
Мищук Андрей, Лапин Алексей, Метёлкин Сергей и Мотин Александр заняла 11 
место из 20 команд.

Материал полосы подготовила 
старший преподаватель кафедры ФКиС, 

капитан вн. службы, 
М.П. Георгиева
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практическая направленность 
выпускных квалификационных работ в институте

Выполнение выпускной квалифи
кационной работы -  завершающий 
этап обучения в любом вузе, ответ
ственная и творческая работа для 
любого курсанта и студента. Но не 
для всех это конец обучения, есть 
много случаев, когда выпускная 
квалификационная работа стано
вится настоящим открытием мира 
науки и мира профессии.

Современные методы и средства 
обучения, безусловно, дают много 
возможностей приблизить теорети
ческий процесс обучения к практи
ческому применению. Здесь помо
гут высококачественные фотогра
фии и трехмерная графика, совре
менные компьютерные программы 
и обучающие фильмы, однако опыт 
показывает, что наилучшей моти
вацией для творческого выполне
ния дипломного проекта является 
реальная практика. Для кафедры 
пожарной безопасности техноло
гических процессов -  это практика 
на производственном объекте.

Выполнение ВКР на кафедре 
ПБТП начинается с подробного 
изучения производства, особенно
стей технологического процесса. 
Это помогает безошибочно опре
делить природу их потенциальной 
пожарной опасности. Конечно, из

учить детально технологический 
процесс нелегко, тем более что на 
нормально действующем заводе 
или фабрике все время внедряются 
какие-нибудь инновации. Поэтому 
мы и везем на объекты выпускни
ков, показываем, рассказываем, 
заставляем разобраться и получа
ем результат в виде отлично вы
полненных проектов, новых идей 
и разработок. А блестящая защита 
ВКР -  самый лучший подарок для 
научного руководителя.

История знает немало случа
ев, когда первым рабочим местом 
выпускника вуза становится по
жарная часть или отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы, в районе обслуживания 
которых расположен рассматрива
емый в ВКР объект защиты.

За время работы кафедры наши 
преподаватели установили тесное 
сотрудничество с заводами и пред
приятиями города Воронежа. Кур
санты и студенты выполняют свои 
проекты на воронежской нефтеба
зе, базе сжиженного углеводород
ного газа, мукомольном комбинате, 
вагоноремонтном заводе, заводе 
по производству синтетического 
каучука и других предприятиях го
рода. Все эти объекты находятся в 

непосредственной бли
зости к нашим домам и 
представляют собой по
тенциальную опасность. 
Это важно осознать бу
дущим профессионалам 
в области пожарной без
опасности.

Нефтебаза -  огром
ный комплекс по при
ему, хранению и отпу
ску бензина и горючес
мазочных материалов. 
Здесь представлены все 
виды хранения и обслу
живания, база оснащена 
современными средства
ми пожаротушения и 
предупреждения пожа
ров. Можно осмотреть 
и изучить резервуары, 
арматуру, средства обе
спечения пожарной без
опасности, изучить ге
неральный план, ознако
миться с работой пожар
ной части.

База сжиженных угле

присутствует множество 
производственных цехов с 
различной спецификой по
жарной опасности: дерево
обработка, сварка, метал
лообработка, химические 
производства. Оказавшись 
на данном объекте, курсант 
сам может определить, обе
спечением безопасности 
какого цеха он хотел бы за 
ниматься.

Кроме этого, на вагоно
ремонтном заводе установ
лена экспериментальная 
установка для изучения ра
боты различных пылеуло
вителей, где можно занять
ся научной работой и испы
тать свое авторское устрой
ство. Уже на сегодняшний 
день кафедра гордится сво
ими выпускниками-изобре- 
тателями, успешно зареги-

водородных газов -  один из самых 
образцовых с точки зрения пожар
ной безопасности объектов. Здесь 
представлено наземное резерву
арное хранения пропан-бутановой 
смеси, насосные и компрессорные 
станции, станция наполнения бал
лонов газами.

Мукомольный комбинат Воро
нежский расположен в центре Во
ронежа, производит пшеничную 
и ржаную муку, отруби, манную 
крупу. Основная опасность его ра
боты связана с измельчением зерна 
и мощнейшим образованием пыле
воздушных потоков, сила взрыва 
которых превышает силу взрыва 
тротила в 12 раз. Мукомольный 
комбинат отличает сложнейшая 
технологическая схема, связанная с 
многократным размолом и фракци
онированием продуктов размола. 
Ш естиэтажное здание размольного 
и подготовительного комбината ра
ботает как единый механизм, пере
сыпая потоки с шестого этажа на 
третий, с третьего на пятый и т.д. И 
все это должно поддерживаться во 
взрывобезопасном режиме работы.

Вагоноремонтный завод ремон
тирует старые пассажирские ваго
ны и изготавливает вагоны по спе
циальным заказам: медицинский 
вагон, пожарный вагон. Так 
как при этом используют
ся самые разные матери
алы, то и на самом заводе

стрировавшими свои изобретения 
на государственном уровне.

АО «Воронежсинтезкаучук» - 
крупнейший производитель высо
кокачественных каучуков и термо- 
эластопластов в России. В качестве 
сырья на данных предприятиях 
используются продукты нефтедо
бычи и переработки, являющиеся 
горючими материалами. Пожарной 
опасностью отличаются практиче
ски все процессы, связанные с про
изводством пластика.

На каждом из этих предприятий 
работают специалисты высочайше
го уровня в области технологий и 
пожарной безопасности, которые 
охотно делятся спецификой про
изводства и мотивируют к более 
глубокому освоению профессии 
безопасности.

Доцент кафедры пожарной 
безопасности технологических 

процессов, 
майор вн. службы 

Романюк Е.В.
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открытый конкурс выпускных квалификационных работ
В период с 9 января по 7 февраля 

2017 года в Воронежском институте 
ГПС МЧС России проводился от
крытый конкурс выпускных квали
фикационных работ, посвященный 
году гражданской обороны в системе 
МЧС России и 50-летию образова
ния института.

Всего в этом году в конкурсе при
няли участие представители 10 раз
личных вузов: Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России, 
Уральского института ГПС МЧС

России, Академии гражданской за
щиты МЧС России, Сибирской по
жарно-спасательной академии МЧС 
России, Воронежского государствен
ного архитектурно-строительного 
университета, Уфимского государ
ственного авиационного техниче
ского университета, Донского госу
дарственного технического универ
ситета, Ростовского государствен
ного строительного университета, 
Университета гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным си

туациям Республики Беларусь, и, ко
нечно, Воронежского института ГПС 
МЧС России.

43 конкурсные работы были рас
пределены по 5 номинациям: со
вершенствование системы реаги
рования и организации тушения 
пожаров на объектах защиты; нор
мативно-правовое регулирование 
вопросов управления и организации 
деятельности ГПС; социально-гума
нитарные аспекты обеспечения ГО 
и ликвидации последствий ЧС: ме

тодология, теория, практика; пожар
ная аварийно-спасательная техника 
и комплексные технические системы 
пожарной безопасности объектов; 
комплексные мероприятия по сни
жению риска возникновения чрезвы
чайных ситуаций.

Корреспондент-обозреватель 
ОНиРИО, 

М.А. Исмаилова
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комментарии К федеральному закону ОТ 23 мая 2016 г. №141-ФЗ
Статья 54. Служебное время

1. Служебное время - период вре
мени, в течение которого сотруд
ник федеральной противопожарной 
службы в соответствии с правилами 
внутреннего служебного распорядка 
федерального органа исполнитель
ной власти в области пожарной без
опасности или подразделения, долж
ностным регламентом (должностной 
инструкцией) и условиями контракта 
должен выполнять свои служебные 
обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с 
федеральными законами и норматив
ными правовыми актами федераль
ного органа исполнительной власти 
в области пожарной безопасности 
относятся к служебному времени.

2. Нормальная продолжитель
ность служебного времени для со
трудника федеральной противопо
жарной службы не может превышать 
40 часов в неделю, а для сотрудника 
женского пола, проходящего службу 
в районах Крайнего Севера, прирав
ненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологически
ми условиями, в том числе отдален
ных, - 36 часов в неделю. Для сотруд
ника устанавливается пятидневная 
служебная неделя.

3. Для сотрудника федеральной 
противопожарной службы, заме
щающего должность, связанную с 
осуществлением педагогической де
ятельности в образовательной орга
низации федерального органа испол
нительной власти в области пожар
ной безопасности, нормальная про
должительность служебного време
ни устанавливается в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

4. Для сотрудников федеральной 
противопожарной службы, прохо
дящих службу во вредных и (или) 
опасных условиях, устанавливается 
сокращенное служебное время - не 
более 36 часов в неделю. Перечень 
(список) должностей в федеральной 
противопожарной службе, по кото

рым устанавливается сокращенное 
служебное время, а также порядок и 
условия прохождения сотрудниками 
службы во вредных и (или) опасных 
условиях утверждаются федераль
ным органом исполнительной власти 
в области пожарной безопасности.

5. Ненормированный служебный 
день устанавливается для сотрудни
ков федеральной противопожарной 
службы, замещающих должности 
старшего и высшего начальствую
щего состава. Правилами внутренне
го служебного распорядка федераль
ного органа исполнительной власти 
в области пожарной безопасности, 
подразделения ненормированный 
служебный день может устанавли
ваться для сотрудников, замещаю
щих иные должности в федеральной 
противопожарной службе, в соответ
ствии с утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти в 
области пожарной безопасности 
перечнем должностей в федераль
ной противопожарной службе, что 
указывается в контракте. Сотруд
нику, имеющему ненормированный 
служебный день, предоставляется 
дополнительный отпуск в соответ
ствии с частью 5 статьи 59 настоя
щего Федерального закона.

6. Сотрудник федеральной про
тивопожарной службы в случае не
обходимости может привлекаться к 
выполнению служебных обязанно
стей сверх установленной нормаль
ной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни в порядке, определяемом феде
ральным органом исполнительной 
власти в области пожарной безопас
ности. В этом случае сотруднику 
предоставляется компенсация в виде 
отдыха соответствующей продолжи
тельности в другие дни недели. В 
случае, если предоставление такого 
отдыха в данный период невозмож
но, время выполнения служебных 
обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности 
служебного времени, а также в ноч

ное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни суммируется и со
труднику предоставляются дополни
тельные дни отдыха соответствую
щей продолжительности, которые по 
его желанию могут быть присоеди
нены к ежегодному оплачиваемому 
отпуску. По просьбе сотрудника вме
сто предоставления дополнительных 
дней отдыха ему может быть выпла
чена денежная компенсация.

7. Продолжительность служеб
ного дня накануне нерабочих празд
ничных дней сокращается на один 
час.

8. При совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней вы
ходной день переносится в порядке, 
определяемом трудовым законода
тельством.

9. Продолжительность служебно
го времени сотрудника федеральной 
противопожарной службы в дневное 
и ночное время одинакова.

10. Порядок предоставления со
труднику федеральной противопо
жарной службы дополнительного от
пуска, дополнительных дней отдыха 
и выплаты денежной компенсации, 
которые предусмотрены частями 5 
и 6 настоящей статьи, определяется 
федеральным органом исполнитель
ной власти в области пожарной без
опасности.

11. Для выполнения служебных 
поручений вне места постоянной 
службы сотрудник федеральной 
противопожарной службы в соответ
ствии с настоящим Федеральным за
коном может быть направлен в слу
жебную командировку. Порядок и 
условия командирования сотрудника 
определяются руководителем фе
дерального органа исполнительной 
власти в области пожарной безопас
ности.

Статья 55. Режим служебного 
времени

1. Режим служебного времени 
сотрудника федеральной противо
пожарной службы устанавливается

правилами внутреннего служебно
го распорядка федерального органа 
исполнительной власти в области 
пожарной безопасности, подраз
деления. Особенности режима слу
жебного времени сотрудника могут 
определяться законодательством 
Российской Федерации, должност
ным регламентом (должностной ин
струкцией) и контрактом.

2. Режим служебного времени 
сотрудника федеральной противо
пожарной службы должен предус
матривать определенное количество 
служебных и выходных дней в неде
лю, продолжительность служебного 
дня и перерыва в течение служебно
го дня.

3. Правила внутреннего служеб
ного распорядка федерального орга
на исполнительной власти в области 
пожарной безопасности, подразделе
ния утверждаются в порядке, опре
деляемом федеральным органом ис
полнительной власти в области по
жарной безопасности.

4. Порядок несения службы (де
журства) сотрудниками федераль
ной противопожарной службы, не
посредственно осуществляющими 
деятельность по тушению пожаров, 
ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций и проведению аварий
но-спасательных работ, определяет 
руководитель федерального органа 
исполнительной власти в области 
пожарной безопасности.

Статья 56. Время отдыха

1. Время отдыха - время, в тече
ние которого сотрудник федеральной 
противопожарной службы свободен 
от выполнения служебных обязан
ностей.

2. Для сотрудника федеральной 
противопожарной службы устанав
ливаются следующие виды времени 
отдыха: перерыв в течение служеб
ного дня, ежедневный отдых, выход
ные дни (еженедельный непрерыв
ный отдых), нерабочие праздничные 
дни и отпуска.

с днем рождения!
4 марта

Чернышев Михаил 
Александрович

5 МАРТА
Псарев Сергей Алексеевич 

Зайцев Александр Николаевич 
Кривенко Надежда Николаевна

6 МАРТА
Сорокина Юлия Николаевна

7 МАРТА
Саввина Анна Александровна

9 МАРТА
Чернышов Денис Борисович 

Минаков Алексей Васильевич

Федянин Виталий Иванович
10 МАРТА

Коновалов Юрий Викторович 
Романюк Елена Васильевна

12 МАРТА
Гольцин Кирилл Вячеславович 
Ефимов Сергей Венегдитович

13 МАРТА
Голубева Наталья Сергеевна

14 МАРТА
Дорохин Роман Викторович 

Ипполитов Виктор 
Владимирович

Пельтихина Светлана Валерьевна

15 МАРТА
Никулин Евгений Михайлович

16 МАРТА
Сомов Сергей Иванович

18 МАРТА
Голобурдин Сергей 

Владимирович
19 МАРТА

Холмурадов Алексей Джавлиевич 
Шумилин Виктор Викторович

20 МАРТА
Никитин Александр Викторович 
Некрасов Алексей Викторович

22 МАРТА
Мурсалов Асхат Вилаят оглы 
Русских Дмитрий Викторович

26 МАРТА
Ельшин Алексей Николаевич 
Соколова Наталия Сергеевна

27 МАРТА
Конорев Дмитрий Валерьевич

28 МАРТА
Шайкин Александр Викторович 
Казина Екатерина Владимировна

29 МАРТА
Шуткин Александр Николаевич 

Потапова Светлана Олеговна
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