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июня 2017 года М инистром Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. 
Пучковым был подписан Приказ № 275 «О реорганиза
ции федерального государственного бюджетного обра

зовательного учреждения высшего образования «Ивановская пожарно
спасательная академия Государственной противопожарной службы М и
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и 
федерального государственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего образования «Воронежский институт Государственной про
тивопожарной службы М инистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий» в форме присоединения института к акаде
мии в качестве обособленного структурного подразделения (филиала)».

После реорганизации Воронежский институт ГПС МЧС России будет 
функционировать в качестве обособленного структурного подразделе
ния (филиала) ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России.

Информируем, что обучение слушателей и студентов магистратуры 
по направлению подготовки 20.04.01 -  «Техносферная безопасность» 
1 и 2 курсов, адъюнктов и аспирантов, обучающихся по направлению 
подготовки 20.06.01 -  «Техносферная безопасность» по заочной и очной 
форме обучения, 20.07.01 -  «Техносферная безопасность» по заочной и 
очной форме обучения, продолжится на базе филиала Ивановской по
жарно-спасательной академии ГПС МЧС России в г. Воронеже.

собрание личного состава института со специалистом
центра занятости населения

В связи с реорганизацией и сокращением штата 20 июля в актовом зале 
Воронежского института ГПС МЧС России состоялась рабочая встреча лич
ного состава института со специалистом отдела занятости населения «Ле
нинский» государственного казенного учреждения Воронежской области 
«Центр занятости населения города Воронежа» Е.Л. Хабаровой, которая 
рассказала об условиях и услугах, предоставляемых центром для граждан.

Так, работнику, подлежащему увольнению из организации, с момента со
кращения необходимо встать на учет в центр занятости в течение 14 дней по 
месту регистрации. Согласно статье 178 ТК РФ, при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численно
сти или штата работников организации увольняемому работнику выплачива
ется выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с учетом выходного посо
бия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в двухне
дельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был

им трудоустроен. Выплата месячного выходного пособия и сохраняемого 
среднего заработка производится по месту прежней работы.

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска 
подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости 
по месту регистрации гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления 
органам службы занятости паспорта, трудовой книжки или документов, их 
заменяющих, документов, удостоверяющих его профессиональную квали
фикацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по послед
нему месту работы.

Помимо получения информации о положении на рынке труда г. Воронежа 
и Воронежской области в центре занятости населения можно пройти про
фессиональное обучение: повышение квалификации и переобучение.

По окончании встречи все желающие смогли задать интересующие их во
просы.

Материал полосы подготовила 
корреспондент-обозреватель ОНиРИО,

М.А. Исмаилова
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встречи выпускников разных лет

Каждое лето в июле в Воронежском институте ГПС МЧС России про
ходят встречи выпускников разных лет в целях сохранения и преумножения 
традиций преемственности поколений. Этот год не стал исключением.

Спустя 20 лет боевые товарищи -  выпускники 1997 года Воронежского 
пожарно-технического училища МВД России (с 2008 г. Воронежский ин
ститут ГПС МЧС России) встретились в стенах родного учебного заведе
ния. 7 июля на территории Воронежского института ГПС МЧС России была 
организована экскурсия для более чем 80 бывших сокурсников: выпускники 
осмотрели жилые помещения казармы 1 курса, новую спортивную площад
ку, учебную башню, плац, учебный технический комплекс с пожарными ма
шинами. После обзорной экскурсии в актовом зале для гостей была органи
зована трансляция фильма о главных вехах и достижениях Воронежского 
института ГПС МЧС России. Кроме того выпускники 1997 года смогли по

общаться с бывшими командирами и преподавателями.
8 июля 2017 года в стенах института состоялась встреча выпускников 

ВПТУ МЧС России 2007 года. 22 июля в институте состоялась встреча 
выпускников 2002 года, которые 15 лет назад получили свои дипломы об 
окончании обучения в Воронежском пожарно-техническом училище МЧС 
России. Встреча началась с традиционного фотографирования на фасаде у 
главного входа. Для прибывших на мероприятия Е.В. Воеводин, начальник 
отдела воспитательной работы, полковник внутренней службы, провел экс
курсию по территории института.

Научный сотрудник ОНиРИО, 
майор вн. службы, 

Шмырева М.Б.

сотрудники и курсанты института принимают участие в оказании помощи населению
Сотрудники и курсанты института постоянно принимают участие в ме

роприятиях, направленных на оказание помощи различным организациям и 
населению.

Одной из крупных поисково-спасательных операций стали розыски про
павшего 3-летнего мальчика Артема Кузнецова. Более 170 человек, включая 
сотрудников и курсантов Воронежского института ГПС МЧС России, и 60 
единиц техники вели поиски ребенка, потерявшегося 13 июля в Липецкой 
области.

Со слов родителей, ребенок находился под присмотром старшей сестры 
(5 лет), они собирали ягоды на лугу, пока отец и мать косили траву в двух 
километрах от Липецкого села Михайловка, граничащего с Семилукским 
муниципальным районом Воронежской области. Сестра на недолгое время 
отлучилась и по возвращению не нашла брата.

Сначала родители искали его сами, потом они сообщили о пропаже сына 
в правоохранительные органы, которые совместно со спасателями и волон
терами подключились к поискам.

18 июля штаб поисковой операции переместился с территории Липецкой 
области на территорию Воронежского региона. Территорию прочесывали 
кинологи, но сразу после исчезновения мальчика прошел ливень, и поэтому 
собаки не смогли взять след. Несколько дней подряд работала авиация.

Поиски пропавшего ребенка продолжались шесть дней, но, к сожалению, 
закончились неутешительно: ребенок погиб в результате истощения.

Хорошей традицией является активная общественная деятельность кур
сантов, которая получает положительный отклик населения и их благодар
ность. Так, администрация «Воронежского областного специализирован
ного дома ребенка» в лице главного врача А.И. Краснокутской выражает 
благодарность руководству института и курсантам за неоднократную по
мощь в благоустройстве дома ребенка. В доме ребенка живут и воспиты
ваются дети-сироты от рождения до четырех лет, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, оставшиеся без родительского тепла и ласки. Все 
дети учреждения имеют врожденные аномалии развития, генетические за
болевания и поражения центральной нервной системы. Поэтому так важ
но, какой мир они видят в детстве, ведь он становится основополагающим 
и формирует их дальнейшую жизнь.

Корректор ОНиРИО, 
Е.В. Шохина

личный состав института принял участие 
в селекторном заседании с первым 

заместителем главы мчс России

6 июля 2017 года состоялось селекторное совещание в формате видео
конференцсвязи первого заместителя Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий В.В. Степанова с представителями высших 
учебных заведений Министерства. Трансляция велась из Москвы из Акаде
мии гражданской защиты МЧС России.

В актовом зале Воронежского института ГПС МЧС России собралось 
руководство вуза, руководители структурных подразделений и профессор
ско-преподавательский состав института. На совещании были обсуждены 
вопросы, касающиеся «дорожной карты», тылового обеспечения, эффектив
ности распределения финансовых средств, корректировки нормативно-пра
вовой базе, социальной тематики, распределения выпускников в места даль
нейшего прохождения службы и их адаптации и многое другие. Владимир 
Викторович акцентировал внимание участников совещания на выполнении 
главной задачи спасателей и пожарных -  обеспечении безопасности населе
ния и территорий страны.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова
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гражданской
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действия спасательных формирований в условиях
массовых разрушений

2017 - ГОД
гражданской 

обороны
Для ликвидации ЧС, возникших при землетрясениях, цунами, взрывах, урага

нах, смерчах, обвалах, селях и т. п., вызывающих массовые разрушения, привле
каются спасательные формирования министерств и ведомств, входящих в РСЧС.

Территория, подвергшаяся действию разрушительного стихийного бедствия, 
разбивается на районы и участки, на которых назначаются объекты ведения ра
бот. Первоочередными объектами будут места наибольшего скопления населе
ния. Спасательное формирование (СФ) может вести работы на 1-2 объектах.

Район расположения СФ назначается старшим начальником (начальником 
РЦ, председателем КЧСПБ) вблизи участков АСДНР на открытой не заваливае
мой местности, на случай повторного удара стихии.

При выполнении комплекса АСДНР особое внимание уделяется соблюдению 
мер противопожарной и противовзрывной безопасности из-за возможной высо
кой загазованности полостей в завалах, наличия в завалах большого количества 
легковоспламеняющихся материалов.

С получением задачи на проведение АСДНР начальник СФ и штаб органи
зуют разведку. Разведывательные подразделения выявляют наиболее удобные 
маршруты выхода к участкам (объектам) работ, устанавливают характер разру
шений, места нахождения пострадавших в завалах, способы их извлечения и эва
куации.

Проведение АСДНР подразделениями СФ начинается после выявления инже
нерной и общей обстановки, на основании принятого начальником СФ решения 
и отданного приказа.

В условиях массовых разрушений подразделения СФ привлекаются, в первую 
очередь, для розыска и извлечения пострадавших и погибших, оказания постра
давшим первой помощи и эвакуации в медицинские учреждения.

Основные способы ведения спасательных работ подразделениями СФ в усло
виях массовых разрушений:

при спасении пострадавших, блокированных в заваленных и замкнутых по
мещениях -  последовательная разборка завала, устройство лаза в завале, устрой
ство галереи в грунте под завалом, пробивка проема в стене или перекрытии;

при спасении людей с верхних этажей зданий и сооружений -  вывод (вынос)

по сохранившимся или укрепленным лестницам, спуск с использованием спаса
тельных веревок, спасательных поясов, лестниц-штурмовок, трехколенных лест
ниц, спасательных рукавов, снятие с помощью вертолета и др.

Для обеспечения подхода подразделений СФ с техникой непосредственно к 
участкам работ потребуется устройство подъездов к ним внутри кварталов жи
лой застройки и на территории промышленных объектов. Для этого следует вы
бирать наименее заваленные проезды между разрушенными зданиями, а на про
мышленных предприятиях -  широкие проезды между цехами.

Способ устройства проезда для прохода автотранспортной техники должен 
выбираться в зависимости от характера завалов.

При высоте завала не более 0,5 м возможна расчистка завала до покрытия 
проезжей части улицы (дороги) за 1-2 прохода бульдозера.

Местные завалы могут расчищаться и при большей высоте, но при неболь
шой протяженности вдоль улицы (до 8-10 м).

При высоте завала более 0,5 м и, особенно, на участке сплошных завалов, 
временные проезды целесообразно прокладывать по верху завала путем разрав
нивания (планировки) его поверхности.

Поэтому, для обеспечения возможности движения по проезду как гусенич
ных, так и колесных машин со скоростью 10-15 км/ч необходимо соблюдать не
которые требования к продольному и поперечному профилям проезда, его по
верхности. Продольный уклон не должен превышать 0,2, а поперечный -  0,1 (для 
магистральных проездов -  0,05). Нельзя допускать резких перегибов продоль
ного профиля. Разность смежных продольных уклонов не должна превышать 
0,3-0,35. Минимальный радиус поворотов 10-15 м. На поверхности проезда не 
должно быть препятствий высотой более 20-25 см.

Расчистка завала производится путем сдвигания его с проезжей части буль
дозерами или путепрокладчиками. Крупные элементы (балки, колонны, пли
ты) могут извлекаться из завала или дробиться путем наезда на них тяжелых 
бульдозеров, пневмоинструментами или подрыванием. Для резки арматуры 
и элементов металлических конструкций применяются дисковые пилы, ги
дравлические ножницы, комплекты газовой резки и т. д.

ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России 28-29 сентября 2017 года проводит

viii всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 
участием «пожарная безопасность: проблемы и перспективы»

На территории института состоится выставка пожарной и аварийно-спасательной техники, современных средств 
спасения, а также новаций, использующихся при обучении курсантов.

Телефон оргкомитета: (473) 242-12-63 -  организационно-научный и редакционно-издательский отдел
(Бокадаров Станислав Александрович; Шмырева Марианна Борисовна).
E-mail: konf2017sept_vigps@mail.ru.
Электронные версии регистрационных карт участников и материалы докладов необходимо централизованно 

направить в оргкомитет конференции по адресу: konf2017sept_vigps@mail.ru с пометкой «Конференция 2017» до 13 
сентября 2017 г.

1 а в г у с т а
Кириленко Екатерина 

Владимировна
з а в г у с т а

Мещерякова Яна Владимирвна 
Косаренко Сергей Викторович

6 а в г у с т а
Атапин Александр 

Анатольевич
7 АВГУСТА

Петров Андрей Владимирович 
Огнерубова Наталья Юрьевна 

10 АВГУСТА
Бакурин Николай Николаевич

12 АВГУСТА
Строителев Алексей 

Викторович 
Богомолов Валерий 

Александрович 
Остапенко Владимир 

Савельевич
14 АВГУСТА

Щербинин Сергей 
Владимирович

15 АВГУСТА
Поликарпова Алла Валерьевна 
Меркулов Иван Владимирович

16 АВГУСТА
Гайдай Александр 
Владимирович

Сунцов Юрий Константинович

18 АВГУСТА
Старцев Евгений 

Александрович
19 АВГУСТА

Минакова Татьяна Николаевна
20 АВГУСТА

Кузовлев Алексей Викторович 
Беседина Светлана 

Владимировна
21 АВГУСТА

Шмырева Марианна 
Борисовна

22 АВГУСТА
Исмаилова Марина 

Александровна 
25 АВГУСТА

Потапов Алексей Александрович

26 АВГУСТА
Пшегорский Антон Сергеевич

27 АВГУСТА
Панкова Маргарита 

Александровна 
Филонова Елена Сергеевна 
Черников Олег Викторович

28 АВГУСТА
Белов Сергей Александрович 

30 АВГУСТА
Рыжкова Людмила Павловна 

31 АВГУСТА
Дудин Николай Михайлович 
Лиховая Дарья Викторовна

с днем рождения!
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