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институт принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 72-й годовщине победы 

в великой отечественной войне

9 мая 2017 года по всей России проходят тор
жественные мероприятия, посвященные 72-й го
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Главным событием празднования 9 
мая 2017 года в Воронеже стал военный парад во
йск Воронежского гарнизона.

В параде приняли участие 
военнослужащие общевойско
вой армии Западного военного 
округа, офицеры смешанной 
авиационной дивизии ЗВО, 
курсанты Военно-Воздушной 
академии, представители сило
вых структур, кадеты, а также 
личный состав Воронежского 
института ГПС МЧС России. К 
параду была привлечена пешая 
колона в составе двух парадных 
расчетов без оружия из числа 
курсантов 2 и 3 курсов и офи
церов института, а также взвод 
почетного караула со Знаменем 
Воронежского института ГПС 
МЧС России. Парадные расче
ты лично возглавил руководи
тель вуза полковник внутрен
ней службы А.Н. Шуткин.

В состав механизированной

парад и торжественное шествие войск начались в 
10:00 на площади Ленина, продолжились по про
спекту Революции и завершились у площади Побе
ды. Для того чтобы достойно представить высшее 
учебное заведение на параде, проведение трениро
вок началось еще в марте. Кроме того перед глав

ным событием мая в Воронеже 
трижды был отрепетирован па
рад Победы на площади Ленина 
28 апреля, 3 и 7 мая. Все это от
разилось на прохождении наши
ми расчетами на главном Параде 
9 мая, и Воронежский институт 
ГПС МЧС России был отмечен 
губернатором Воронежской об
ласти А.В. Гордеевым как одно из 
лучших подразделений по строе
вому слаживанию парадных рас
четов. В завершении празднич
ных мероприятий на фасаде ин
ститута состоялось фотографи
рование руководства института 
с расчетами, участвовавшими в 
Параде. Полковник внутренней 
службы А.Н. Шуткин поблагода
рил личный состав за проявлен
ный профессионализм, слажен
ность и отличные результаты.

колонны входила современная техника: бронема
шина «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, 120
мм самоходные минометы «Нона-СВК», БТР-80, 
артиллерийские буксируемые гаубицы «Мста-Б», 
120-мм минометы «Сани», «Грады», оперативно
тактические ракетные комплексы «Точка-У». Сам
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бессмертный полк
Сразу после завершения парада Победы прошла Всероссийская акция 

«Бессмертный полк». Горожане с портретами родственников-фронтовиков 
проследовали от трибуны на площади Ленина до площади Победы через про
спект Революции. Всероссийская патриотическая акция проходит в нашей 
стране четвертый год подряд. В прошлом году к ней присоединилось более 30 
тысяч воронежцев. Ежегодно в ней принимают участие сотрудники и курсан
ты, для которых огромная честь отдать дань памяти своим родным и павшим 
защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того в День Победы в этом году в городе было организовано мно
жество массовых мероприятий. Горожане и гости Воронежа смогли посетить 
спортивные соревнования, концерты, конкурсы и многочисленные выстав
ки: фотовыставку «Воронеж в 1942-м», выставку детских рисунков «Детства 
мирная палитра», выставку военной атрибутики и копий военных наград, кон
цертные выступления творческих коллективов, спортивную программу «По
беда. Молодость. Весна», концерты с участием лауреатов открытого город
ского фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», 
ретроспективную танцплощадку и многое другое. Завершилось празднование 
Дня Победы праздничным салютом на дамбе Чернавского моста.

Корректор ОНиРИО Е.В. Шохина, 
Корреспондент-обозреватель ОНиРИО М.А. Исмаилова

встреча выпускников 1999 ГОДА

7 мая 2017 года в целях сохране
ния и приумножения в институте 
традиций преемственности поколе
ний и гостеприимства в стенах Воро
нежского института ГПС МЧС Рос
сии состоялась встреча выпускников

ВПТУ МВД России 1999 года. Для 
прибывших на мероприятие Е.Н. 
Грошев, заместитель начальника 
института по служебно-боевой под
готовке полковник внутренней служ
бы, провел экскурсию по территории

института: были продемонстриро
ваны общежития, учебные корпу
са, столовая, пожарная часть, ска
лодром, учебная башня. В актовом 
зале с приветственным словом к вы
пускникам обратился Королев В.Д.

— начальник ВПТУ МВД России с 
1999 по 2001 гг., далее был показан 
фильм об институте, а в завершение 
встречи каждый из выпускников ко
ротко рассказал об основных этапах 
своей служебной деятельности.
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воспоминания о воине
Мой дед -  Борисов Владимир Гав

рилович, родился 1 января 1902 года в 
селе Сидоровка Колыванского района 
Новосибирской области. В молодые 
годы перебрался в г. Новосибирск, 
учился, создал семью, в которой роди
лись три сына, -  старший из них Ию- 
лий - мой отец.

Начавшаяся в июне 1941 года война 
коренным образом изменила весь ход 
размеренной жизни обычной семьи.

01 января 1942 г. мой дед Борисов 
Владимир Гаврилович Первомайским 
РВК, Новосибирской обл., г. Новоси
бирска был призван для прохождения 
службы в ряды вооружённых сил.

Для прохождения службы был на
правлен в Москву и поступил в распоряжение штаба Московского военного 
округа, а конкретно -  в пожарную команду.

До декабря 1943 года он и его сослуживцы защищали Москву от пожа
ров. Работа пожарной охраны в военное время требовала огромного муже
ства и отваги. А когда враг находился на подступах к Москве, из личного 
состава пожарной охраны была создана стрелковая бригада.

В конце 1943 года Борисова Владимира Гавриловича по его настоятель
ной просьбе отправили на фронт.

Он поступил в распоряжение 66 Гвардейской стрелковой дивизии.
В декабре 1943 года 66-я Гвардейская дивизия вышла между Чигириным 

и Знаменкой на Украине.
В конце января 1944 г. части дивизии вели оборонительные бои на участ

ке от Водяного до Канижа в районе Звенигородки.
21 сентября 1944 г. дивизия, принимая участие в Восточно-Карпатской 

операции, сосредотачивается в районе Рябее, Жолобек.
30 октября 1944-го года дивизия в составе 18-го гвардейского корпуса 

вступила на территорию Чехословакии и продолжила наступление в общем

направлении на Собранце и Михаловце.
И так с боями, ломая сопротивление противника, бойцы 66 Гвардейской 

стрелковой дивизии, и, в их числе мой дед, вели свой победный путь по Ев
ропейским странам, освобождая их от фашизма.

Но дожить до столь близкого дня -  Дня Победы ему было не суждено.
Последняя крупная оборонительная операция Красной армии против не

мецких войск во время Великой Отечественной войны проводилась с 6 по 
15 марта 1945 года частью сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й 
болгарской и 3-й югославской армий в районе озера Балатон. В ходе сраже
ния советские войска отразили наступление вермахта под кодовым назва
нием «Весеннее пробуждение» (нем. Fruhlingserwachen), которое стало по
следней крупной наступательной операцией германских вооружённых сил 
во Второй мировой войне.

В эти дни немцы стремились прорваться к Дунаю, ежедневно изменяя 
направления своих танковых ударов с целью найти слабое место в нашей 
обороне. 14 марта 1945 года противник ввел в бой свой последний резерв — 
6-ю танковую дивизию вермахта и танковый полк 5-й танковой дивизии СС 
«Викинг». Однако и после этого он не смог преодолеть оборону наших войск 
и 15 марта вынужден был прекратить наступление на направлении своего 
главного удара.

Этот бой для моего деда Борисова Владимира Гавриловича был по
следним. Он погиб 15 марта 1945 года в населённом пункте Сабадхидвег 
(Szabadhidveg) область Фейер в Венгрии.

Известие о гибели мужа и отца в Новосибирске получили незадолго до 
Дня Победы. И этот праздник в нашей семье, как и во многих других семьях, 
всегда со слезами на глазах.

Профессор кафедры 
пожарной безопасности в строительстве,

Г.И. Сметанкина

личныи состав аэромобильнои группировки института принял участие 
в аварийно-восстановительных работах в ставропольском крае

27 мая в целях ликвидации последствий подтопления и проведения аварийно
восстановительных работ в Ставропольском крае аэромобильная группировка 
Воронежского института ГПС МЧС России в количестве 175 человек в составе 
150 курсантов 4 курса и 25 сотрудников из числа постоянного состава и 7 единиц 
техники были направлены в зону ЧС. Совершив 950 километровый марш, АМГ 
института прибыла в г. Светлоград в расположение 18 ПСЧ ФГКУ «10 отряд 
ФПС по Ставропольскому краю».

С 29 мая личный состав группировки приступил к выполнению аварийно
восстановительных работ на территории Ставропольского края. Накануне днем 
состоялось совещание, где был определен объем работ: список подтопленных 
домов с указанием улиц и нумерацией домов. Сегодня аэромобильная группи
ровка ВИ ГПС МЧС России приступила к ликвидации последствий подтопления 
частных домовладений и оказанию адресной помощи населению на улицах Бе
реговая, Куцайская, Калаусская города Светлоград Петровского района Ставро
польского края. Личный состав осуществляет разбор завалов, очистку подворий 
от обломков конструкций, а также откачивает воду из жилых помещений.

Всего к работам по ликвидации последствий паводка были привлечены более 
3300 человек и свыше 560 единиц техники, в том числе от МЧС России -  более 
2400 человек и свыше 460 единиц техники, в том числе 3 вертолета.

На данный момент времени уровень воды в реке Калаус идет на спад и состав
ляет 877 см (максимальный уровень подъема составлял 1203 см).

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова
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встреча с ветераном великой отечественной войны
9 мая... Что для нас этот день? 

Солнце, красивый парад, салют, люди 
одетые в советскую форму, красное 
знамя, улыбки повсюду. Весна ассоци
ируется с этим Великим праздником. 
Но это то, что видим мы, молодое по
коление, спустя 72 года. А как видят 
этот праздник те, кто его буквально 
создал ценою собственной жизни, те, 
в чью честь торжественным маршем 
проходят войска на параде? К сожале
нию, их осталось очень мало, однако 
нам удалось поговорить с одним из 
героев Великой Отечественной войны.

Павел Семенович Машканцев. Ему 
было всего 15 лет, когда началась Вели
кая Отечественная война. «Я вступил в 
ряды Красной Армии, когда мне было 
всего 16 лет. Был набор в авиационное 
училище, а я авиацией бредил», -  рас
сказывает Павел Семенович. Сейчас 
он -  подполковник в отставке, ветеран 
вооруженных сил, кавалер ордена От
ечественной войны второй степени, 
имеет 5 боевых медалей, а также более 
десятка правительственных наград, 
участвовал в освобождении Польши и 
взятии Берлина в составе 16 армии 116 
гвардейского авиационного полка.

В небо за штурвалом самолета 
наш герой хоть и не поднимался (был 
инженером и занимался подготовкой 
самолетов, а также защитой аэродро
ма), однако «пороху нанюхался» вдо
воль. На вопрос о главном событии в 
жизни Павел Семенович, не задумы
ваясь, отвечает: «Великая Отечествен

ная Война». А рассказ о своем самом 
главном дне ветеран начал так: «2 мая 
1945 года, когда Берлин был уже прак
тически наш, оставался только бункер 
Гитлера, часть генералитета нацистов 
под руководством главы нацистской 
партии генерал-полковника Бормана 
пытались перебраться к американцам. 
Группировка около 8 тысяч человек 
ринулась через наш городок, в котором 
был аэродром, а мы легли на его защи
ту. Заняли оборону по шоссе, а когда 
кончились патроны мы, как говорится, 
приуныли», -  с усмешкой вспоминает 
Павел Семенович. « Было много ра
неных, но и мы стреляли не впустую. 
В затишье ползком подошли ближе, 
увидели убитых и взяли их автоматы, 
дальше продолжали бой с немецким 
оружием. А я, вспомнив школьные 
уроки, когда учитель рассказывал о 
том, как японцы пытались захватить 
Монголию, развернул свой ЯК-3, вы
брал позицию и стал вести очередной 
огонь. Расстрелял один боекомплект, 
затем другой. В общем, фашисты не 
прошли! За этот бой мне посчитали 
10 убитых фашистов, и я был награж
ден медалью за отвагу. А к вечеру мы 
праздновали взятие Берлина. Для меня 
этот день ознаменовал победу!».

Однако, как всем известно, и по
сле полной капитуляции Германии 
локально еще продолжались боевые 
действия. «Самое обидное было терять 
ребят уже после победы», -  вспомина
ет Павел Семенович. Одним из самых

страшных моментов для рассказчика 
стала как раз потеря товарища. «Нат
кнулись мы в лесу на группу немцев из 
трех человек, как потом выяснилось. 
Они, заметив нас, открыли огонь. Я 
и мой друг Паша спрятались за дере
во и смотрим аккуратно. Раз -  кусты 
тряхнуло, мы туда очередь, а их же не 
видно. Паша мне говорит: «Я выгляну, 
посмотрю что там». Выглянул он поти
хоньку, потом смелее, уже вышел из-за 
дерева, а его немец прямо в грудь вы
стрелом и ранил. Я его схватил и давай 
тащить назад. Повезло, что санитарка 
была неподалеку. Перевязала Пашку, 
но рана оказалась тяжелая, и к вечеру 
он умер».

Есть у Павла Семеновича и другие 
воспоминания о события военных лет, 
которые невозможно забыть. Под Бер
лином, не находясь на специальной 
операции, а просто прогуливаясь ря
дом с аэродромом, он с двумя друзья
ми взял в плен 136 фашистов, включая 
3 офицеров. «Нарвались мы на груп
пировку, а у нас ручной пулемет и два 
пистолета. Немцы ж не знали, сколько 
нас. Дело было уже после победы. Ну, 
значит, начали мы по ним с пулемета 
палить. Вдруг, смотрю, офицер выхо
дит. Я ему кричу: «Бросай оружие!» 
(речь на немецком). Немецкий в шко
ле учил, основные фразы для войны 
знал. Он выкинул пистолет и идет на
встречу. Друзья говорят, иди, ты же 
язык знаешь, а мы прикроем. Выхожу 
я, смотрю, а из кустов их целая толпа

идет. Все оружие бросают и с подня
тыми руками идут. Я их строить на
чал, чтобы порядок был, а то страшно 
же -  вдруг пырнут откуда-нибудь. По
следний вышел офицер в слезах весь. 
Начали его спрашивать, почему плачет, 
а он на кусты косится. Оказывается, он 
из-за страха издевательства над плен
ными зарезал двух дочерей и жену, а на 
себя рука уже не поднялась».

«Был и момент, когда мы чуть на 
воздух всем аэродромом не взлетели», 
-  вспоминает ветеран. -  «Гуляли мы, 
вдруг увидели шнур какой-то, пошли 
по нему, а он нас к взрывчатке привел. 
Прям возле штаба».

Самые главные слова, которые 
произнес Павел Семенович во время 
интервью: «Я горжусь, что нашему 
великому народу хватило сил и воли 
вынести все страдания, которые легли 
на наши плечи в годы Великой Отече
ственной Войны, пережить голод, вар
варство и жестокость фашистских ок
купантов. Но больше всего я горжусь 
поколениями наших детей и внуков, 
которые помнят о страшной войне и 
дорожат этой памятью».

Интервью провели курсанты
3 курса

рядовые внутренней службы 
Ануфриев Ф.Е., Масс А.В.

Попов А.С., Покусаев Д.В., 
Титов А.Р., 

студентка 2 курса 
Алехина А.А.

научный сотрудник института приняла участие в 
школе молодых ученых и специалистов мчс России

16 мая на базе Ивановской по
жарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России начала свою работу Шко
ла молодых ученых и специалистов 
МЧС России, которая проходила в те
чение трех дней. Всего в 2017 году в ра
боте Школы приняли участие более 70 
молодых ученых в области пожарной 
безопасности, а также представители 
научно-исследовательских учрежде
ний, организаций и высших учебных 
заведений МЧС России из различных 
регионов страны. Воронежский инсти
тут ГПС МЧС России представляла на
учный сотрудник организационно-на
учного и редакционно-издательского 
отдела майор внутренней службы М.Б. 
Шмырева, для которой эта Школа ста
ла уже четвертой в научной деятельно
сти.

В первый день перед молодыми 
учеными с лекциями и докладами вы
ступили начальник ФКУ «Центр стра
тегических исследований гражданской 
защиты МЧС России», президент Рос
сийского научного общества анализа 
риска, лауреат премии Правительства 
России в области науки и техники, 
заслуженный спасатель Российской 
Федерации, кандидат политических 
наук Фалеев Михаил Иванович и член- 
корреспондент РАН, доктор химиче
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат премии 
Правительства Российской Федера
ции в области науки, лауреат премии 
Президента Российской Федерации в

области образования Койфман Оскар 
Иосифович.

Тематика докладов участников 
была разнообразна и затрагивала раз
личные направления, такие как: совер
шенствование системы гражданской 
обороны, развитие системы антикри
зисного управления с учетом совре
менных требований, научное обеспе
чение реализации основ государствен
ной политики в области гражданской 
обороны на период до 2030 года, на
учное обеспечение раз
вития системы монито
ринга и прогнозирова
ния масштабных чрез
вычайных ситуаций и 
уменьшения опасности 
бедствий, развитие за
конодательной, нор
мативной правовой и 
методической базы в 
области гражданской 
обороны, защиты на
селения и территорий 
от чрезвычайных ситу
аций, обеспечения по
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах и 
многие другие.

В последующие дни 
участники мероприя
тия приняли участие 
в мастер-классе по со
временным техноло
гиям и робототехнике,

стендовой сессии, интеллектуальной 
игре, а также посетили социально-пси
хологический тренинг по сплочению 
коллектива.

В свободное время для участников 
были запланированы экскурсионные 
мероприятия, все желающие смогли 
посетить лабораторию исследования 
пожарной опасности веществ и мате
риалов, лабораторный комплекс ка
федры пожарной безопасности объек
тов защиты и многофункциональный

учебно-тренажерный комплекс по под
готовке пожарных и спасателей.

В заключительный день конфе
ренции научный сотрудник организа
ционно-научного и редакционно-из
дательского отдела майор внутренней 
службы М.Б. Шмырева выступила с 
докладом на тему «Проблемы проти
вопожарного страхования».

Корреспондент-обозреватель 
ОНиРИО М.А. Исмаилова



6
МАЙ 2017 В О Р О Н Е Ж С К И Й БРАНДМЕИСТЕР

2017 - ГОД эвакуация населения при чрезвычайной ситуации2017 - ГОД
гражданской

обороны
Виды эвакуации населения:

а) в зависимости от охвата населения эвакуационными мероприятиями:
- общая эвакуация - эвакуация населения всех категорий из зоны ЧС;
- частичная эвакуация - эвакуация населения некоторых категорий (не

трудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся, обуча
ющихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и 
среднего профессионального образования) из зоны ЧС;

б) в зависимости от времени и сроков проведения:
- упреждающая (заблаговременная) - эвакуация населения из опасной 

зоны в упреждающем порядке на основании краткосрочного прогноза воз
можности возникновения аварии или стихийного бедствия;

- экстренная (безотлагательная) - эвакуация населения из опасной зоны в 
короткое время, как правило, до начала воздействия на людей поражающих 
факторов;

в) в зависимости от масштабов развития ЧС и численности пострадавше
го населения:

- локальная - эвакуация населения проводится из зоны ЧС, не выходящей 
за пределы территории объекта, при численности пострадавших не более 10 
человек, материальный ущерб составляет не более 100000 рублей;

- муниципальная - эвакуация населения проводится из зоны ЧС, нахо
дящейся в пределах границы городского округа город Воронеж, число по
страдавших составляет не более 50 человек, размер материального ущерба 
составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не 
может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.

Эвакуация населения осуществляется по производственно-территориаль
ному принципу, в соответствии с которым эвакуация работников, студентов, 
учащихся средних образовательных учреждений среднего профессиональ
ного образования организуется по соответствующим организациям, а эваку
ация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслужива
ния, - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы.

Размещение и нахождение эвакуированного населения осуществляется 
в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от склады
вающейся обстановки. Для кратковременного размещения эвакуированного 
населения предусмотрено использование служебно-бытовых помещений,

клубов, пансионатов, лечебно-оздоровительных учреждений, туристических 
баз, домов отдыха, санаториев, а также садово-огороднических товариществ. 
В летнее время возможно кратковременное размещение эвакуированного на
селения в палатках.

В режиме повышенной готовности - проведение при необходимости эва
куационных мероприятий:

- проверка готовности системы связи и оповещения для работы по обе
спечению эвакуационных мероприятий согласно схемам связи;

- уточнение плана эвакуационных мероприятий и списков эваконаселе
ния;

- развертывание работы ЭК;
- контроль за приведением в готовность защитных сооружений в пунктах 

сбора;
- развертывание работы сборных эвакуационных пунктов (далее - СЭП) 

и оперативных групп по управлению эвакуационными мероприятиями.
В режиме ЧС - проведение мероприятий по жизнеобеспечению на

селения в ЧС:
- организация контроля работы эвакуационных органов и служб, обе

спечивающих эвакуацию населения согласно планам проведения эвакуа
ционных мероприятий;

- организация информирования населения об обстановке в пунктах 
эвакуации и в местах размещения;

- организация взаимодействия с территориальными органами граж
данской обороны и органами военного управления по использованию 
маршрутов движения и выделению дополнительных транспортных 
средств для эвакуации населения;

- контроль за ходом и проведением эвакуационных мероприятий на 
местах, учет эвакуируемых в соответствии с планом;

- поддержание постоянной связи с эвакуационными органами всех 
степеней, транспортными службами;

- организация работ по жизнеобеспечению эвакуированного населе
ния.

По материалам сайта 
http://docs.cntd.ru/document/440509751

экскурсия в москву

21 мая для курсантов и студентов 1-4 курсов Воронежского института ГПС 
МЧС России под руководством старшего преподавателя кафедры физики Н.Л. 
Сафоновой была организована поездка в г. Москва.

В экскурсионную программу вошло посещения музея-заповедника «Коло
менское», ВДНХ, центрального музея Великой Отечественной войны и парка 
Победы на Поклонной горе.

Курсанты и студенты узнали много нового об этих известных московских до
стопримечательностях. История Коломенского начинается в XIV веке. Коломен
ское было загородной резиденцией русских царей. По их приказу здесь возво
дились церкви и храмы.

Парк Победы на Поклонной горе включает в себя немало объектов, имеющих 
архитектурную и историческую ценность. Монумент Победы -  обелиск, кото
рый возвышается на 141,8 м. Символичность этой цифры в том, что именно 
столько дней -  1418, продолжалась война. Музей Великой Отечественной Войны 
-  центральный объект Парка Победы. Он состоит из военно-исторической экспо
зиции, в которой запечатлена хроника военных лет, и художественной экспози
ции. Главная достопримечательность музея -  диорамы (шесть композиций), каж
дая из которых посвящена одному из важнейших сражений Великой войны.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова

iii ежегодный фестиваль 
«здоровый Воронеж»

27 мая в парке ТРК Арена и 28 мая в парке Алые паруса проходил тради
ционный общегородской праздник здорового отношения к жизни -  фестиваль 
«Здоровый Воронеж», направленный на пропаганду здорового образа жизни 
и решение инклюзивных задач, связанных с вовлечением людей с ограничен
ными возможностями в социальную среду.

В этом году фестиваль был приурочен к Году экологии и проходил под де
визом «Если будешь следовать природе -  навсегда останешься здоровым».

Традиционно мероприятие было организовано в формате тематических 
интерактивных площадок, посвященных медицине, детству, спорту, отдыху, 
красоте, здоровому питанию и экологии.

Курсанты Воронежского института ГПС МЧС России принимали активное 
участие в организации проведения мероприятий, поддерживали обществен
ный порядок, а также помогали инвалидам и пожилым людям в рамках во
лонтёрских сборов.

Редактор ОНиРИО, 
капитан внутренней службы 

Ю.М. Дьякова

http://docs.cntd.ru/document/440509751
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выездные практические занятия курсантов и студентов 4 курса
В период с 22 по 25 мая 2017 года 

на базе полигона Воронежского 
института ГПС МЧС России про
ходили выездные практические 
занятия с курсантами 4 курса фа
культета инженеров пожарной без
опасности и студентами 4 курса 
факультета природообустройства и 
систем управления техносферной 
безопасностью с привлечением 
отдела практического обучения и 
профилирующих кафедр институ
та. Полевые занятия организованы 
с целью определения степени го
товности личного состава 4 курса 
к выполнению мероприятий по ор
ганизации, спасению людей и иму
щества, оказанию первой помощи, 
организации и осуществлении ло
кализации и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций.

К проведению четырехдневных 
занятий был привлечен профессор
ско-преподавательский состав ка
федр пожарной автоматики, пожар
ной тактики и службы, граждан
ской защиты, химии и процессов 
горения, пожарно-спасательной 
и газодымозащитной подготовки, 
специальной подготовки, пожар
ной и аварийно-спасательной тех
ники.

После развертывания лагеря, 
включающего в себя материаль
ные средства имущества АМ Г ин
ститута, и постановки задач на 
проведение практических занятий 
курсанты и студенты приступили к

практическим занятиям. Перед на
чалом выездных занятий для кур
сантов был проведен инструктаж 
по технике безопасности при со
вершении маршей и работе с ава
рийно-спасательным оборудовани
ем. Четверокурсники также изучи
ли положения, уставы, руководства 
и другие нормативные документы.

В первый день были органи
зованы практические занятия по 
тушению пожаров в подвалах зда
ний, по ликвидации последствий 
аварий и катастроф на радиацион
но-опасном объекте, тренировка на 
огневой полосе психологической 
подготовки пожарных, практиче
ская работа с аварийно-спасатель
ным инструментом, отработаны 
действия со средствами спасания и 
оказанию первой медицинской по
мощи, изучена работа диспетчера 
ДДС «Системы 112» и сотрудника 
Судебно-экспертного учреждения 
Федеральной противопожарной 
службы «Испытательная пожарная 
лаборатория» по проверке качества 
огнезащитной обработки и кон
струкции из древесины.

На весь период проведения 
практических занятий для лично
го и переменного состава органи
зована доставка горячего питания, 
укомплектованы спальные места 
полевого лагеря и обеспечено кру
глосуточное дежурство медработ
ника с необходимыми средствами 
первой медицинской помощи. Так

же во время проведения практики 
особое внимание уделено соблю
дению мер безопасности при со
вершении маршей и проживании в 
полевом лагере.

Начиная с 2016 года, курсанты 
4-го курса входят в состав аэромо
бильной группировки института, 
которую привлекают к ликвида
ции ЧС, поэтому выездные прак
тические занятия позволяют им на 
практике отработать все необходи
мые навыки, приобрести умения и 
опыт, необходимые будущим спе
циалистам.

25 мая, по завершении занятий

ВрИО начальника института пол
ковник внутренней службы Алек
сандр Николаевич Ш уткин подвел 
итоги практической подготовки 
курсантов и студентов 4 курса, по
сле чего начальники профильных 
кафедр вручили курсантам серти
фикаты об участии в практических 
занятиях.

Корреспондент-обозреватель 
ОНиРИО, 

М.А. Исмаилова
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выпуск слушателей факультета заочного обучения
19 мая 2017 года на плацу Воронежского института ГПС МЧС России прошла 

торжественная церемония очередного выпуска слушателей факультета заочного 
обучения по специальности «Пожарная безопасность» с присвоением квалифи
кации «Техник».

54 сотрудника и работника системы МЧС России из 16 регионов страны 
успешно окончили обучение и в торжественной обстановке получили дипломы 
и нагрудные знаки.

В торжественной церемонии приняли участие руководство института, про

фессорско-преподавательский состав, курсанты и приглашенные гости. ВрИО 
начальника института полковник внутренней службы А.Н. Шуткин поздравил 
выпускников. В своей напутственной речи пожелав выпускникам успехов в 
службе, дальнейшего умножения своих знаний и карьерного роста, Алек
сандр Николаевич также обратил внимание на повышение личной от
ветственности в связи с переходом на следующую ступень профессио
нального роста.

с днем рождения!
1 июня

Ткачев Александр Александрович 
Ткачев Сергей Александрович

2 июня
Сафонова Надежда Леонидовна 

Шохина Елена Викторовна
3 июня

Зенин Юрий Николаевич
4 ИЮНЯ

Воробьев Евгений Александрович 
Крюков Алексей Николаевич 

6 ИЮНЯ
Болдырев Сергей Викторович 

Мамонтов Максим Викторович

8 ИЮНЯ
Бартенев Андрей Николаевич

10 ИЮНЯ
Куценко Игорь Олегович 

Марышев Александр Сергеевич
11 ИЮНЯ

Мещеряков Алексей Викторович
12 ИЮНЯ

Авраменко Олег Валерьевич

13 ИЮНЯ
Ярмонов Леонид Иванович

14 ИЮНЯ
Шерстяных Сергей Викторович 
Беняш Александр Михайлович 

Зубов Игорь Валентинович

15 ИЮНЯ
Анисимов Сергей Юрьевич

16 ИЮНЯ
Епифанов Евгений Николаевич

17 ИЮНЯ
Жучков Анатолий Витальевич 
Чижов Александр Викторович

18 ИЮНЯ
Корелина Татьяна Валерьевна 

Меркулова Светлана Александровна

19 ИЮНЯ
Магомедова Лаура Муслимовна

20 ИЮНЯ
Цветная Нина Ивановна

Дорохов Юрий Тихонович 

21 ИЮНЯ
Дьякова Юлия Михайловна

26 ИЮНЯ
Изюм Светлана Васильевна

27 ИЮНЯ
Иванова Жанна Александровна 
Карпова Любовь Михайловна

28 ИЮНЯ
Коточигов Роман Валерьевич 

Дьяченко Александр Николаевич
зо июня

Вытовтов Алексей Владимирович 
Чепрасов Сергей Андреевич
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