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поздравления с днем 50-летия института
Уважаемый А лександр 

Николаевич!
П оздравляю  Вас и весь коллектив 

В оронежского института ГПС М ЧС 
России с двойны м праздником -  Днём 
пож арной охраны и 50-летием  со дня 
откры тия института!

За эти  годы изменился статус у ч еб 
ного заведения, модернизировались 
образовательны е технологии, р ас
ш ирился диапазон проф ильны х д и с
циплин. Но осталось главное -  п р е
красные и добры е традиции, бази 
рую щ иеся на подлинном уваж ении к 
человеку и на искреннем  стрем лении 
максимально раскры ть его научны й и 
творческий  потенциал.

Своей сам оотверж енностью , неу
станны м трудом и постоянны м творческим  поиском преподаватели вуза 
заклады ваю т основы  завтраш него дня, вы пуская вы сококвалиф ициро
ванны х специалистов, преданны х своем у делу. За долгие годы д еятель
ности  институт подготовил ты сячи специалистов, сф орм ировал научный 
и кадровы й потенциал М ЧС России.

С егодня воронеж ский вуз по праву пользуется заслуж енны м автори
тетом  в научно-образовательном  сообщ естве, а его вы пускники облада
ю т самы ми соврем енны м и знаниями и с успехом прим еняю т их в п ро
ф ессиональной  деятельности .

От душ и желаю  всем  преподавателям , сотрудникам, курсантам  и сту
дентам  института доброго здоровья, благополучия, реализации  всех н а
меченны х планов. П усть в ваш ем благородном деле по подготовке вы 
сококвалиф ицированны х специалистов верны м и помощ никами будут 
проф ессионализм , преданность своем у делу, верность вы соким челове
ческим  ценностям!

ВрИО начальника Центрального 
регионального центра МЧС России, 
генерал-майор внутренней службы,

И.И. Кобзев

Уважаемый Александр Николаевич! 
П оздравляю  Вас, ветеранов, 

преподавательский состав,
сотрудников, курсантов и студентов с 
50-летием  образования Воронежского 
института ГПС М ЧС России!

В течение своей  полувековой 
истории он развивался и рос: от 
учебного отряда военизированной 
пож арной охраны до одного из 
крупнейш их центров по подготовке 
специалистов противопож арной
службы.

В этот знам енательны й день 
выраж аю  признательность
ветеранам, влож ивш им силы и опыт в 
становлении вуза, а такж е коллективу 
преподавателей, благодаря которым 

учащ иеся приобретаю т необходимые знания и навыки.
С егодня вы пускники института доблестно несу службу во многих 

регионах  России, подтверж дая высокое качество проф ессиональной 
подготовки.

П усть ю билейны й год откроет новы й знаменательны й этап  в летописи 
ваш его вуза, даст импульс к приумнож ению  слож ивш ихся традиций  и 
дальнейш ем у соверш енствованию  образовательного процесса!

Ж елаю  всем  вам успехов в службе, здоровья, добра, благополучия!

Губернатор Воронежской области,
А.В. Гордеев

Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны, курсанты и студенты! 
Поздравляю вас с 50-летием со дня 

образования института!
Свою историю Воронежский 

институт ГПС МЧС России ведёт 
с момента создания в Воронеже 
Учебного отряда военизированной 
пожарной охраны 29 апреля 1967 года. 
И  уже в 1968 году состоялся первый 
набор младшего начальствующего 
состава военизированных пожарных 
частей. В 1974 году Учебный 
отряд был переименован в Школу 
подготовки младшего и среднего 
начсостава. Спустя десять лет Школа 
была преобразована в Учебный центр 
ПО МВД СССР, на базе которого в 

1993 году и было создано Воронежское пожарно-техническое училище. В июле 
2008 года Распоряжением Правительства Российской Федерации Воронежскому 
пожарно-техническому училищу МЧС России был придан статус института.

Воронежский институт ГПС МЧС России на протяжении всей своей истории 
играет важную роль в подготовке высококвалифицированных кадров в области 
пожарной безопасности. Выпустив за многие годы работы более 15 тысяч 
специалистов, институт постоянно развивается и идёт в ногу со временем. Тесная 
взаимосвязь образования и науки, а также активная деятельность профессорско
преподавательского состава и учащихся института позволила ему достичь 
значимых успехов.

Подтверждением высокой репутации и качества подготовки специалистов 
является востребованность и профессиональный потенциал наших выпускников, 
которые достойно представляют Воронежский институт ГПС МЧС России 
по всей стране, посвящая свою жизнь самому благородному делу -  спасению 
человеческой жизни.

Уверен, добрые традиции сложившиеся в вузе, научный потенциал коллектива, 
накопленный за долгие годы деятельности, позволят институту и дальше успешно 
развиваться, добиваться новых высот в науке и образовании.

Искренне желаю всему профессорско-преподавательскому составу и 
сотрудникам института крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, а 
курсантам и студентам -  успехов в учёбе и службе, верных товарищей и упорства 
в достижении поставленной цели.

ВрИО начальника института, 
полковник внутренней службы, 

А.Н. Шуткин

Уважаемый Александр Николаевич! 
От имени коллектива сотрудников и 

студентов Воронежского государствен
ного университета, Совета ректоров 
вузов Воронежской области сердечно 
поздравляю Вас и весь коллектив Во
ронежского института Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
со знаменательной датой в жизни учеб
ного заведения -  50-летием со дня осно
вания!

Ваш институт является современным 
и динамично развивающимся образова
тельным учреждением, осущ ествляю 
щим свою деятельность по направле
нию, которое крайне важно для совре
менной России. Все эти годы институт 

был и остается местом, где в творческом симбиозе образования и науки гото
вят истинных профессионалов для работы в сфере пожарной безопасности.

Отрадно, что в вузе многое делается для привлечения учащихся к научной 
деятельности, активную поддержку получают молодые ученые. Безусловно, 
в этом заслуга коллектива преподавателей, которых отличают профессиона
лизм, порядочность, интеллигентность, умение уважительно и твердо давать 
курсантам и студентам не только знания, но и образцы высокого нравствен
ного воспитания.

Желаю Вам и дружному коллективу Воронежского института ГПС МЧС 
России новых успехов в научно-педагогической деятельности, в решении 
всех поставленных масштабных профессиональных задач и реализации пер
спективных планов, а курсантам, студентам и выпускникам -  всегда оста
ваться не только востребованными, нужными Воронежской области специ
алистами, но и достойными гражданами своей страны!

Ректор Воронежского государственного университета, 
Председатель Совета ректоров вузов Воронежской области,

Д.А. Ендовицкий
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ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
С 1967 ПО 2017 ГГ.

Началом подготовки специалистов пожарного дела в Воронеже считается 
1967 г. 29 апреля 1967 года Министром охраны общественного порядка СССР 
Н.А. Щ елоковым был подписан приказ о создании в Воронеже Учебного от
ряда военизированной пожарной охраны по адресу Ленинский проспект 124. 
Начальником отряда был назначен прекрасный специалист пожарного дела и 
педагог, участник Великой Отечественной войны Л.Я. Евченко. В 1967-1968 
учебном году в отряде готовились специалисты для ППО страны, а с 1 сен
тября 1968 года была начата подготовка командиров отделений и младших 
инспекторов для ВПО. В 1974 году были построены 2 учебных корпуса по 
улице Краснознаменная, 231.

В этом же году отряд был переименован в школу младшего и среднего 
начсостава, руководителем которой был назначен Н.А. Морозов, имеющий 
большой практический опыт работы в подразделениях и в органах управле
ния пожарной охраны Воронежской области, возглавлял испытательную по
жарную лабораторию. Школа по результатам своей деятельности часто занимала 
призовые места среди учебных заведений МВД СССР.

В 1979 году начальником школы был назначен И.И. Бабичев, имеющий 
большой опыт работы как в подразделениях пожарной охраны, так и в орга-

нах управления внутренних дел. В его бытность производилась подготовка 
командиров отделений, младших инспекторов, а также повышение квали
фикации начальников караулов, инспекторов ГПН старших мастеров ГДЗС, 
водителей автолестниц и коленчатых подъемников. Н а базе школы ВПО 
были организованны 11-месячные курсы по подготовке среднего начсоста
ва пожарной охраны и филиал заочного отделения Харьковского пожарно
технического училищ а МВД СССР. В сентябре 1984 года школа была пере
именована в учебный центр пожарной охраны УВД. Под руководством И.И. 
Бабичева особое внимание уделялось служебной дисциплине, слаженности 
всех служб и укреплению материально-технической базы.

С сентября 1987 года по август 1993 года учебный центр возглавлял Е.Е. 
Каширин, имеющий большой педагогический и практический опыт работы 
в органах управления пожарной охраны. И м и его заместителем В.В. Зани- 
ным было вложено много труда в дальнейшее развитие материально-техни
ческой базы, спорта и укрепления педагогических кадров.

Благодаря усилиям преподавательского состава, в первую очередь В.М. 
Ковалева, В.П. Лаврентьева, Г.Г. Умрихиной, Л.М. Баженовой, А.С. Волгина, 
Н.Н. Попова, Н.И. Шквыри, В.В. Лященко, Землянухина В.П., начальника УПЧ 
А.В. Чушкина и многих других, учебные аудитории и помещения центра были 
оборудованы на современном уровне. В этот период были внедрены в учебный 
процесс прогрессивные формы и методы обучения в виде деловых игр и органи
зационно - управленческих учений, что позволяло вырабатывать у слушателей

навыки и умения в принятии решений по выполнению служебных задач.
26 августа 1993 года МВД РФ на базе учебного центра было открыто Во

ронежское пожарно-техническое училище. Первым начальником училища был 
назначен А.В. Заряев, имеющий большой практический опыт работы в органах 
управления и подразделениях пожарной охраны, профессионально подготовлен
ный специалист. Училище организовалось с набором 120 человек переменного 
состава, 140 человек постоянного состава, была приобретена современная тех
ника пожаротушения. За короткий период был выполнен большой объем строи
тельных работ. Построена газовая автоматическая котельная, общежитие на 200 
мест, стрелковый тир, алюминиевый модуль, два двухэтажных здания, 6 учебных 
аудиторий, овощехранилище, реконструирована столовая, навес для автотехни
ки. Завершено строительство четырехэтажного административного корпуса в 
училище и двухэтажного учебного здания в загородном военно-спортивном ла
гере с. Горожанка.

Многие строительно-ремонтные работы коллектив выполнял собственными 
силами, и это все делалось в условиях недостаточного финансирования. В связи 
с назначением А.В. Заряева на должность начальника Воронежского института

МВД, училище возглавил кандидат технических наук В.Д. Королев. Под его ру
ководством была продолжена работа по созданию и совершенствованию учебно
материальной базы училища.

С 2002 года ВПТУ М ЧС России руководил кандидат технических наук 
полковник внутренней службы Ю.З. Иншаков, имеющий большой практи
ческий опыт работы в подразделениях и органах управления пожарной ох
раны. За короткий период был создан факультет заочного обучения, произ
ведена реконструкция всего административного фонда. Построен и оборудо
ван строевой плац, благоустроена территория училища, загородной учебной 
базы. Произведен капитальный ремонт учебного корпуса, УПЧ. В связи с 
нехваткой аудиторного фонда начато строительство пятиэтажного здания. За 
короткий промежуток времени была проведена реконструкция 1-го и 2-го 
учебного корпусов.

В июле 2008 года Воронежскому пожарно-техническому училищу МЧС 
России был придан статус института (Распоряжение Правительства РФ от 
21.07.2008 № 1055-р «О придании статуса института федеральному госу
дарственному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования “Воронежское пожарно-техническое училищ е” М инистерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»). В феврале 2009 
года институту была передана территория 847 Спасательного центра общей 
площадью 33 га. Н а переданной территории велось активное строительство 
учебных корпусов, полигона, УПЧ и другой инфраструктуры института.

Значительно пополнился библиотечный фонд института как учебной, 
нормативной, так и художественной литературой.

Большая работа проводилась преподавательским составом по разработ
ке учебно-методических пособий и рекомендаций, учебников. Курсанты и 
студенты института показывают высокие результаты и занимают призовые 
места на престижных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах.

После трагической гибели Ю.З. Иншакова на должность начальника ин
ститута в 2012 году был назначен Ю.Н. Зенин, ранее занимавший должность 
заместитель начальника Воронежского института ГПС М ЧС России по тылу. 
Коллектив под руководством Ю.Н. Зенина не потерял своих лучших тради
ций, стабильность, марку одного из лучших заведений по подготовке специ
алистов противопожарной службы.

Его энергия, творческое отношение к труду, новые прогрессивные начи
нания направлены на дальнейшее развитие учебного заведения.

С 07.05.2015 г. Воронежский институт возглавлял генерал-майор внутрен
ней службы А.М. Гаврилов, имеющий большой практический опыт работы 
в органах управления по делам ГОЧС Москвы. За короткий период времени 
было уделено большое внимание совершенствованию учебного процесса и
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готовности сил и средств института к 
выполнению спасательных мероприя
тий.

С 2017 года в связи с реорганиза
цией учебного заведения институт 
возглавил кандидат физико-математи
ческих наук Ш уткин А.Н., имеющий 
опыт работы в учебном заведении выс
шего профессионального образования.

Плодотворной работе способ
ствует высокий уровень квалифика
ции командно-преподавательского 
состава. Профессорско-преподава
тельский коллектив стабилен. Гор
дость института это - его ветераны, 
которые работают в учебном заведе
нии со дня его образования: А. Вол
гин, Н. Никищенко, С. Минаков, В. 
Слива, М. Якунина, Н. Полежаева,
В. М ельник, И. Пищугин, И. Черны
шов, С. Нечаев.

Большое значение имеет то, что 
выпускники приходят работать в 
свое родное учебное заведение. Сей
час в коллективе работают выпуск
ники разных лет: Е. Грошев, Г. Зин
ченко, В. Бородин, А. Кузовлев, Д. 
Чернышов, А. Чудаков, И. Ткачев, Р. 
Дорохин, Р. Ш акалов, А. Кружилов, 
О. Тертичный, М. Зубков, О. Леде
нев, А. Касторных, Е. Воеводин, С. 
Казбанов, А. Некрасов, Р. Коточигов, 
Е. Епифанов, А. Синельников, С.

Псарев, С. Костыков, А. Ельшин, А. 
Сынков, А. Бельмасов, А. Никитин и 
многие другие. Проделана большая 
работа профессорско- преподава
тельским составом по качественной 
подготовке будущих специалистов 
пожарного дела. Высокий профес
сионализм и добросовестное от
ношение к исполнению служебных 
обязанностей отличают многих из 
них и прежде всего - это заместитель 
начальника института по научной 
работе А.В. Калач, заместитель на
чальника института по кадрам Ю.А. 
Мальченко, заместитель начальника 
института по служебно-боевой под
готовке Е.Н. Грошев, заместитель 
начальника института по тылу А.В. 
Сурмило, главный специалист от
дела (по вопросам противодействия 
коррупции) ЦРЦ М ЧС России В. А. 
Заряев, начальники факультетов: 
А.А. Стеганцов, Н.И. Попов, В.А. 
Кружилов, М.А. Чернышев, началь
ники и заведующие кафедрами: В.В. 
Ш умилин, А.А. Атапина, И.В. Зу
бов, В.И. Федянин, Д.В. Каргаши- 
лов, С.А. Донец, А.С. Соловьев, В.А. 
Сморчков, А.М. Чуйков.

Особую благодарность заслужили 
ветераны боевых действий: Бутур- 
лакин И.И., Епишов И.В., Пахомов 
Ю .Н., Зайцев А Н ., Дудин В.Е., Гри-

горенко В.А., Лебедев О.М., Облиен- 
ко А.В., Наливайко В.А., Смерных 
О.В., Кондратьев Р.Ю., Гапоненко 
И.Б., Бакурин Н.Н., которые с муже
ством и героизмом выполняли свой 
служебный долг в республике Афга
нистан и на Северном Кавказе. Честь 
им и слава!

Огромное спасибо ветеранам! 
Они своим самоотверженным тру
дом заслужили уважение, славу и 
почет. Готовили кадры для пожар
ной охраны нашей страны и готови
ли учебно-материальную базу для 
создания учебного заведения: A.X 
Ивлев, В.Д. Семенов, В.В. Лященко, 
А.И. Сытник, Н.Н. Попов, Ю .М. За- 
тямин, B A . Дьяченко, Б.И. Деев, В.Г. 
Иванников, Ю.В. Дубровин, А.Д. 
Горбачев, А.М. Некрылов, Чушкин
A. В., Сметанкина Г.И., Деревянко
B. М., Жердев А.В., Картавцев Д.В., 
Недоцук В.Е., Зайцев А.Н., Дудин 
В.Е., Бобрышев А.А. и многие дру
гие.

В настоящее время ветераны не 
остаются в стороне от жизни инсти
тута: принимают участие в прове
дении общественных и культурных 
мероприятий; оказывают методиче
скую помощь молодым преподавате
лям; проводят занятия с курсантами 
и студентами по методике обучения

школьников г. Воронежа мерам по
жарной безопасности; собираю т
ся дополнительные материалы для 
оформления музея института.

Большую поддержку ветеранам 
оказывают руководство и коллектив 
института, поздравляют с юбилеями 
и праздниками, организуются встре
чи ветеранов на Дни Спасателя, П о
жарной охраны, Пожилых людей и 
т.д. Остро нуждающимся ветеранам 
оказывается адресная материальная 
помощь и помощь в выполнении 
хозяйственных работ и благоустрой
стве могил умерш их ветеранов.

Совет ветеранов с признательно
стью принимает проявляемую забо
ту, поздравляет с 50-летним юбиле
ем и желает руководству института, 
курсантам, студентам, профессор
ско-преподавательскому составу, со
трудникам и работникам института 
крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия и творческих успехов в деле 
подготовки специалистов государ
ственной противопожарной службы.

Почетный работник высшего 
профессионального образования, 

председатель Совета ветеранов, 
полковник внутренней службы 

в отставке, 
А.С. Волгин

мероприятия по празднованию 50-летнего юбилея института и 368 
годовщины со дня образования пожарной охраны

торжественное построение

ший работник пожарной охраны» и 
«Отличный пожарный». Наиболее от
личившимся сотрудникам и курсантам 
была объявлена благодарность.

За добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, большой 
личный вклад в развитие Государ
ственной противопожарной службы 
и в связи с празднованием 50-летия 
со дня образования Воронежского ин
ститута ГПС МЧС России объявлена 
благодарность губернатора Воронеж
ской области А.В. Гордеева ведущему 
экономисту планово-экономического 
отделения финансово-экономического 
отдела Е.Н. Коряшкиной, заведующей 
складом технической части с гаражом 
отдела материально-технического обе
спечения И.Б. Гапоненко, направлены 
благодарственные письма курсантам 4 
и 5 курсов факультета инженеров по

жарной безопасности сержанту вну
тренней службы А.Ю. Сороке и млад
шему лейтенанту внутренней службы 
Д.В. Недоцуку соответственно.

Также награждены благодарствен
ным письмом Главы городского округа 
г. Воронеж ведущий бухгалтер группы 
материального учета финансово-эко
номического отдела Л.М. Карпова, на
чальник отдела воспитательной рабо
ты полковник внутренней службы Е.В. 
Воеводин и начальник котельной отде
ла эксплуатации и ремонта основных 
фондов Д.И. Грущина.

С 368-й годовщиной образования 
Российской пожарной охраны и 50-й 
годовщиной образования Воронежско
го института ГПС МЧС России в адрес 
руководства, профессорско-преподава
тельского состава и обучающихся вуза 
поступили поздравления от руковод-

28 апреля 2017 года в Воронеж
ском институте Государственной про
тивопожарной службы МЧС России 
состоялось торжественное построение 
личного состава на плацу вуза, посвя
щенное 368 годовщине со дня образо
вания пожарной охраны и 50-летнему 
юбилею института. С момента об
разования 29 апреля 1967 года инсти
тут прошёл долгий путь развития от 
Учебного отряда военизированной по
жарной охраны до высшего учебного 
заведения, а 30 апреля все пожарные 
отмечают свой профессиональный 
праздник —  День пожарный охраны, 
заложенный в 1649 году царем Алек
сеем Михайловичем в «Наказе о Град
ском благочинии».

Торжественное мероприятие от
крылось выносом Знамени Воронеж
ского института ГПС МЧС России. 
Личный состав института от лица все
го руководства поприветствовал ВрИО

начальника института полковник вну
тренней службы Александр Николае
вич Шуткин. Руководитель института 
поздравил присутствующих с особен
ным праздничным днем, в который 
весь коллектив отмечает сразу два важ
ных события для учебного заведения и 
системы МЧС России.

Во время торжественной церемо
нии за выполнение особо сложных и 
важных задач, профессионализм, тру
долюбие и старание, проявленные при 
исполнении служебных обязанностей 
и в связи с 50-летием Воронежского ин
ститута ГПС МЧС России Александр 
Николаевич Ш уткин вручил сотрудни
кам и работникам института, курсан
там факультета инженеров пожарной 
безопасности награды: медали МЧС 
России «За пропаганду спасательного 
дела», «XXV лет МЧС России», «За 
отличие в службе» I, II, и III степеней 
и нагрудные знаки «За заслуги», «Луч-
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ства Министерства МЧС России, тер
риториальных органов МЧС России и 
руководителей специальной пожарной 
охраны, губернатора Воронежской об
ласти, главы г.о.г. Воронеж, руководи
телей образовательных учреждений 
МЧС России и г. Воронежа, а также от

официальных лиц города, представи
телей силовых структур и обществен
ных организаций.

По традиции праздничное постро
ение завершилось прохождением тор
жественным маршем.

праздничный концерт
28 апреля 2017 года по случаю 

празднования Дня пожарной охраны 
и 50-летнего юбилея института в акто
вом зале института состоялось торже
ственное мероприятие.

После выноса знаменной группой 
на сцену Государственного флага Рос
сийской Федерации, Знамени Воро
нежского института Государственной 
противопожарной службы МЧС Рос
сии и исполнения государственного 
гимна РФ ВрИО начальника института 
полковник внутренней службы Алек
сандр Николаевич Ш уткин поздравил 
всех присутствующих с предстоящим 
праздником, пожелав счастья, благо
получия и праздничного настроения. 
В своей речи Александр Николаевич 
отметил, что тесная взаимосвязь об
разования, науки и практического об
учения, а также активная деятельность 
профессорско-преподавательского со
става и обучающихся позволила ин
ституту достичь значимых успехов. 
«Подтверждением высокой репутации 
и качества подготовки специалистов 
является востребованность и профес
сиональный потенциал более 15 тысяч 
выпускников, которые достойно пред
ставляют Воронежский институт ГПС 
МЧС России по всей стране, посвящая 
свою жизнь самому благородному

делу -  спасению человеческой жиз
ни».

За добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, большой 
личный вклад в развитие Государ
ственной противопожарной службы 
и в связи с празднованием 50-летия 
со дня образования Воронежского ин
ститута ГПС МЧС России почетной 
грамотой Правительства Воронежской 
области были награждены профессор 
кафедры пожарной безопасности Г.И. 
Сметанкина, заведующий библиоте
кой М.Л. Якунина, ученый секретарь 
Л.И. Ярмонов, заместитель начальника 
факультета платных образовательных 
услуг Г.А. Квашнина и заместитель ру
ководителя по внебюджетной деятель
ности Ю.Н. Зенин.

Много теплых слов от коллектива и 
руководства в свой адрес услышали ве
тераны института. В рамках меропри
ятия благодарственными письмами от 
Главы городского округа г. Воронеж, от 
Депутата Государственной Думы Рос
сийской Федерации С.В. Чижова и ру
ководителя Управы Ленинского района 
г. Воронежа были отмечены следую
щие ветераны МЧС России: В.Н. Бры- 
чеев, Л.М. Баженова, А. В. Бородин, 
М.Д. Грошев, Д.Н. Попов, Ю.М. За- 
тямин, В.Н. Кузовлева, Н.А. Шкарлат,
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С.В. Колегаев, В.В. Кузнецов, В.И. Ва- 
кулина, В.А. Свиридов, Т.А. Микеро- 
ва, В.В. Алексеева, А.Д. Горбачев, В.Г. 
Иванников, С.И. Жарков, Н.Н. Попов, 
Н И . Шквыря.

За заслуги в деле создания, разви
тия и обеспечения успешного функци
онирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, много
летнее и безупречное служение делу 
МЧС России медаль МЧС России «За 
пропаганду спасательного дела» была 
вручена ветеранам министерства И.И. 
Бабичеву, А.В. Заряеву, В.Д. Королеву, 
И.И. Бутурлакину. За добросовестное 
выполнение служебных обязанностей 
медалями МЧС России «XXV лет 
МЧС России» награждены ветераны: 
В.П. Лаврентьев, В.И. Черепнин, В.Д. 
Семенов, А.И. Сытник, А. А. Петров. 
За большой личный вклад в развитие 
Государственной противопожарной 
службы и в связи с празднованием 
юбилея института нагрудным знаком 
МЧС России «За заслуги» награжден 
Председатель совета ветеранов инсти
тута А.С. Волгин.

В соответствии с Федеральным за
коном от 23 мая 2016 года №  141-ФЗ 
«О службе в федеральной противо
пожарной службе Государственной 
противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» 
присвоены очередные специальные 
звание: «полковник внутренней служ
бы» заместителю начальника институ
та по научной работе подполковнику 
внутренней службы А.В. Калачу, за
местителю начальника института под

полковнику внутренней службы А.В. 
Сурмило; «подполковник внутренней 
службы» профессору кафедры пожар
ной и аварийно-спасательной техники 
майору внутренней службы А.В. Коче- 
гарову.

Для многочисленных гостей и кол
лектива института на концерте с пе
сенными номерами выступили сотруд
ники, студенты и курсанты института. 
Также с танцевальными и творческими 
номерами выступил детский творче
ский коллектив «Ассоль» и команда 
КВН института «На всякий пожар
ный». В рамках концерта был показан 
фильм, в котором были отображены 
знаковые вехи в истории учебного за
ведения, руководители, памятные мо
менты и был проведен экскурс в про
шлое сотрудников института.

С юбилеем института коллектив 
и руководство поздравили начальник 
Главного управления М ЧС России 
по Воронежской области полковник 
внутренней службы А.Н. Кошель, 
генерал-майор милиции в отставке 
А.В. Заряев, генерал-майор внутрен
ней службы А.М. Гаврилов, началь
ник Специального управления феде
ральной противопожарной службы 
№  37 М ЧС России полковник вну
тренней службы К.П. Подоров, ис
полняющий обязанности руководи
теля управы Ленинского района С.В. 
Корчевников.

Корреспондент-обозреватель 
ОНиРИО, 

М.А. Исмаилова, 
корректор ОНиРИО, 

Е.В. Шохина
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Подписание В.И. Лениным «Де
крета об организации государствен
ных мер по борьбе с огнем» 17 апреля 
в 1918 году стало важнейшей датой 
для всех пожарных страны. 17 октя
бря 2017 года по случаю празднования 
99-й годовщины со дня образования 
советской пожарной охраны в России 
чествовали ветеранов пожарной охра
ны.

В Воронежском институте ГПС 
МЧС России также чтут традиции и 
отдают дань уважения ветеранам, про
служившим долгие годы в стенах род
ного вуза. В первой половине дня для

ветеранов службы была организована 
экскурсия по территории института. 
ВрИО начальника института полков
ник внутренней службы Александр 
Николаевич Шуткин вместе с ветера
нами заложил Аллею ветеранов, по
садив первые деревья на территории 
института.

Далее праздничное мероприятие 
продолжилось в актовом зале, где со
стоялся торжественный концерт, начав
шийся с поздравительной речи ВрИО 
начальника института полковника 
внутренней службы Александра Нико
лаевича Шуткина. Он поздравил всех

присутствующих с праздником, поже
лав счастья, благополучия и празднич
ного настроения. Говоря о значимости 
пожарной охраны для страны в целом, 
Александр Николаевич также отме
тил, как дорог и важен этот праздник 
для всего пожарного сообщества, заве
рил присутствующих, что заложенные 
многими поколениями ветеранов тра
диции будут трепетно и бережно со
блюдаться в Воронежском институте.

За заслуги в деле создания, разви
тия и обеспечения успешного функци
онирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвида

ции чрезвычайных ситуаций, много
летнее и безупречное служение делу 
МЧС России, заслуженному сотрудни
ку ветерану МЧС России полковнику 
в отставке В.В. Кузнецову была вруче
на медаль МЧС России «XXV лет МЧС 
России».

После гостей и сотрудников инсти
тута поздравила ветеран Великой Отече
ственной войны Анастасия Андреевна 
Герасимова, которая исполнила трога
тельную песню о военных годах. Далее 
заслуженных ветеранов пожарной охра
ны с праздником поздравил председатель 
Совета ветеранов Александр Сергеевич 
Волгин, выразив общее мнение, что на 
развитие и становление Воронежского 
института ГПС МЧС России большое 
влияние оказали труды ветеранов, посвя
тивших свою жизнь пожарной охране. От 
имени ветеранов с напутственными сло
вами для руководства, профессорско-пре
подавательского состава и обучающихся 
вуза выступил ветеран пожарной охраны 
Юрий Матвеевич Затямин, пожелав му
жества и сил всем тем, кто выбрал путь 
служения Родине в рядах МЧС России.

В ходе концерта официальные высту
пления были разбавлены музыкальными 
номерами, подготовленными сотрудни
ками, курсантами и студентами инсти
тута.

Корреспондент-обозреватель 
ОНиРИО, 

М.А. Исмаилова

врио начальника института полковник внутренней службы  а.н. шуткин принял участие в заседании совета
ректоров вузов воронежской области

31 марта 2017 года в конференц-зале Воронежского государственного 
университета прошло очередное заседание Совета ректоров вузов Воронеж
ской области. Н а заседании члены Совета утвердили Положение Совета в 
новой редакции. После этого в соответствии с Уставом РСР и новым П о
ложением о Совете ректоров вузов Воронежской области собравшиеся при
ступили к процедуре формирования рабочих органов Совета.

Присутствующие заслушали отчет действующего руководителя объеди
нения, ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, о проделанной за пять лет рабо
те. Дмитрий Александрович остановился на тех направлениях работы, кото
рые определяют текущую и перспективную деятельность Совета ректоров.

После этого в ходе открытого голосования единогласно председателем 
Совета ректоров вузов региона сроком на три года был переизбран ректор 
ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий. В обновленный состав правления 
Совета вошли Дмитрий Ендовицкий, Игорь Есауленко, Геннадий Зибров, 
Олег М осолов, Евгений Чертов, Николай Бухтояров, Анатолий Ш иянов. 
Должность ревизора Совета ректоров вузов Воронежской области занял ди
ректор воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Сысоев. 
Ученым секретарем Совета ректоров был назначен Владимир Листенгартен. 
В состав Совета ректоров был введен ВрИО начальника Воронежского ин
ститута ГПС МЧС РФ Александр Ш уткин.
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viii всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций»

В Воронежском институте ГПС МЧС России 20 апреля 2017 года была 
проведена VIII Всероссийская научно-практическая конференция с между
народным участием «Современные технологии обеспечения гражданской 
обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Традиционно эта 
конференция была посвящена научным исследованиям молодых учёных, курсантов 
и слушателей. Проведение конференции было приурочено к двум событиям: Году 
гражданской обороны и 50-летию института со дня образования Воронежского ин
ститута ГПС МЧС России.

В числе участников конференции представители более чем 50 различных высших 
учебных организаций, научно-исследовательских институтов, органов государствен
ной власти, учреждений и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Иваново, Чебоксар, Владивостока, Казани, Саратова, 
Курска, Орла, Перми и других городов России, а также из Республики Беларусь, Ар
мении, Украины и Вьетнама.

Работа конференции началась с пленарного заседания под председательством за
местителя начальника института по научной работе подполковника внутренней служ
бы А.В. Калача, который зачитал приветственное слово ВрИО начальника института 
полковника внутренней службы А.Н. Шуткина от имени руководства и коллектива 
Воронежского института ГПС МЧС России: «Основная задача конференции, кото
рую мы ставим перед собой -  это вовлечение в науку курсантов, студентов и молодых 
специалистов, с целью пробуждения у молодёжи интереса к новым знаниям, выходя
щим за рамки основных образовательных программ».

Пленарное заседание своим докладом открыла главный специалист отдела мони
торинга и прогнозирования техногенных ЧС Центра «Антистихия» МЧС России ТА. 
Асафова, которая осветила проблемы мониторинга и прогнозирования ЧС экологиче
ского характера. Экологическую тему продолжил главный специалист КУ ВО «Граж
данская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» 
к.г.н. Н.Д. Разиньков в докладе на тему «Идентификация потенциально опасных 
объектов как этап риск-ориентированного подхода при обеспечении техногенной 
безопасности». Об организации первоочередного жизнеобеспечения пострадав
шего населения при выполнении как задач РСЧС, так и ГО рассказал профессор 
кафедры тактики и общественных дисциплин, к.э.н., доцент Академии граждан
ской защиты МЧС России в докладе на тему «Особенности организации перво
очередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при выполнении задач 
РСЧС» С.Н. Рожков. На примере эмпирического исследования двух групп из 60 
человек студент лечебного факультета Воронежского государственного медицинско
го университета им. Н.Н. Бурденко Минздрава России В.В. Поддубный рассказал о 
посттравматических стрессовых расстройствах у специалистов при ликвидации ЧС. 
Профессор кафедры пожарной безопасности в строительстве, кл.н., доцент Воронеж

ского института ГПС МЧС России Г.И. Сметанкина в своем исследовании отметила, 
что для планирования рабочего времени должностными лицами органов ГПН, для 
оптимизации рабочего времени оправдано воспользоваться методикой Л. Зайверга, 
методикой «фотография рабочего времени». В своём докладе инженер ООО «Рус
ский реактор» В.П. Комаров затронул тему методов переработки бытовых отходов. 
Пленарное заседание завершил курсант 4 курса факультета инженеров пожарной без
опасности Воронежского института ГПС МЧС России рядовой внутренней службы 
Н.Н. Смирных, который рассказал о готовности сил и средств Воронежской области к 
ликвидации лесных и ландшафтных пожаров в 2017 году.

После пленарного заседания гости и участники конференции смогли посетить вы
ставку образцов современной техники. По окончании экскурсии и перерыва участ
ники конференции продолжили работу на 6 тематических секциях: социально-гума
нитарные аспекты пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС; 
проблемы обеспечения экологической безопасности объектов окружающей среды; 
защита населения и территорий от ЧС; актуальные проблемы обеспечения пожарной 
безопасности; теоретические подходы, эмпирические исследования, практические ре
шения правового регулирования отдельных аспектов обеспечения пожарной безопас
ности и защиты населения от ЧС; промышленная и информационная безопасность 
объектов, компьютерное моделирование актуальных проблем пожарной безопас
ности.

По окончании конференции участники и организаторы приняли резолю 
цию и постановили: расширить круг иногородних и иностранных участни
ков конференции в целях укрепления деловых связей между вузами и соз
дания предпосылок для формирования научных коллективов, способных 
решать задачи в межпредметных областях научно-технической деятельно
сти М ЧС России; также в целях популяризации и информирования широкой 
общественности о научных результатах конференции рекомендовать лучшие 
доклады к публикации в научном журнале «Вестник Воронежского инсти
тута ГПС М ЧС России» (материалы журнала включаются в национальную 
информационно-аналитическую систему РИНЦ).

По результатам работы конференции планируется издание сборника м а
териалов и электронная публикация докладов участников на сайте института 
М1р://вигпс.рф, а также размещение на сайте www.elibrary.ru.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова

http://www.elibrary.ru
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обороны

Средства индивидуальной за
щиты органов дыхания или СИЗОД
- это специально разработанные тех
нические устройства, которые обе
спечивают защиту органов дыхания 
от вредной, агрессивной внешней 
среды. СИЗОД подразделяется на 
два основных вида: СИЗ органов 
дыхания фильтрующего действия и 
сиз органов дыхания изолирующего 
типа. В фильтрующих типах исполь
зуется как правило фильтрующие 
элементы в виде сменных касет, па
тронов, фильтров. Стремящихся к 
одной цели, очистить загрязненный 
кислород. Изолирующая защиты ды 
хания как правило используют дыха
тельные смеси из запасов либо реге
нерирующие устройства.

Средства индивидуальной защ и
ты органов дыхания подразделяют 
на два вида:

СИЗОД фильтрующего действия
—  это противогазы и респираторы. 
В фильтрующих аппаратах данного 
класса воздух из окружающей сре
ды проходит через набор фильтров,
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средства индивидуальной защиты 
органов дыхания

после чего подаётся к органам дыха
ния. Самый простой вариант филь
трующего дыхательного аппарата 
—  марлевая повязка (респиратор). 
Самый известный —  противогаз. В 
соответствии с ГОСТ фильтрующие 
СИЗОД обозначаются буквой Ф.

СИЗОД изолирующего типа спо
собны обеспечивать органы дыхания 
человека необходимым количеством 
свежего воздуха независимо от со
става окружающей атмосферы. К 
ним относят: автономные дыхатель
ные аппараты, обеспечивающие ор
ганы дыхания человека дыхательной 
смесью из баллонов со сжатым воз
духом или сжатым кислородом, либо 
за счет регенерации кислорода с по
мощ ью кислородсодержащих про
дуктов; шланговые дыхательные ап
параты, с помощью которых чистый 
воздух подается к органам дыхания 
по шлангу от воздуходувок или ком
прессорных магистралей.

В отличие от фильтрующих, изо
лирующие дыхательные аппараты 
не связаны с атмосферой, так как

имеют собственный запас кислорода 
или воздуха. Благодаря этому в таких 
дыхательных аппаратах возможно 
проведение работ в без кислородной 
атмосфере (к примеру, на месте по
жара) или в жидких средах (воде). 
Аппараты данного вида разделяются 
на два класса:

Открытого цикла. Продукты вы
доха в этом случае отводятся в ат
мосферу.

Замкнутого цикла. Углекислый 
газ, выделяющийся в процессе ды 
хания, поглощается химическим 
составом, обогащается кислородом 
и подаётся на вдох (Ребризер). Воз
можное время работы в таком снаря
жении в несколько раз больше, чем в 
аппаратах открытого цикла. Однако 
такие аппараты сложнее в обслужи
вании и эксплуатации.

Дыхательный аппарат - сложные 
устройства, осуществляющее защ и
ту органов дыхания от агрессивной 
внешней среды, подачу очищенного 
воздуха на вдох и отведение продук
тов выдоха.

К вредным воздействиям отно
сят: твердые аэрозоли (пыль), газы, 
жидкие аэрозоли (при распылении), 
конденсационные аэрозоли (воз
никают при нагревании металла) и 
пары. Такое разделение относится 
именно к вредным взвешенным ве
ществам в воздухе, действующим 
ингаляционный. При выборе средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, необходимо руководство
ваться некоторыми показателями: 
уровень загрязнения среды и состав 
загрязнения, и учитывая эти данные, 
можно определить устройство, не
обходимое для защиты. К средствам 
индивидуальной защиты органов 
дыхания относятся респираторы, 
полумаски, противогазы. Респира
торы являются облегченной версией 
защ иты и используются в щадящих 
условиях, но эффективность их от 
этого не уменьшается. Существуют 
различные виды респираторов.

спортивный праздник, посвященный празднованию дня пожарной охраны и 50-летию института
30 апреля 2017 года на базе Воро

нежского института ГПС МЧС России 
состоялся спортивный праздник, посвя
щенный 368-й годовщине со дня образо
вания пожарной охраны России и празд
нованию 50-ти летия со дня образования 
Воронежского института ГПС МЧС 
России. В мероприятии принимали уча
стие команды спортивных коллективов 
курсантов, студентов и спортивная ко
манда по армреслингу из Воронежского 
института ФСИН России. В программе 
праздника были следующие соревнова
ния: «Одевание боевой одежды и подъем 
по штурмовой лестнице в окно 2-го эта
жа пожарной башни», «Мини-футбол», 
«Подтягиваение на высокой переклади
не», «Перетягивание каната», «Толчок 
гирь 24 кг», «Армреслинг», «Кросс на 
дистанцию 2 км».

В качестве главного судьи был при-

глашен Председатель Воронежской обла
сти по армреслингу Апевалов Александр 
Сергеевич -  мастер спорта России.

Впервые в соревнованиях принима
ли участие студентки нашего института. 
Они соревновались в спортивном пяти
борье. Среди них места распределились 
следующим образом: 1 место -  команда 
студенток 2 курса, 2 место -  команда сту
денток 1 курса, 3 место -  команда студен
ток 3 курса.

По итогам спортивного праздника 
места распределились следующим об
разом: 1 место -  спортивный коллектив 
4 курса факультета инженеров пожарной 
безопасности, 2 место —  спортивный 
коллектив 3 курса факультета инженеров 
пожарной безопасности и 3 место -  спор
тивный коллектив 2 курса факультета 
инженеров пожарной безопасности.

с днем  рождения!
2 м ай

Бобрышев Алексей Алексеевич 
Малахов Антон Алексеевич

3 м ая
Зубков Михаил Николаевич 

Авилов Константин Анатольевич
4 МАЯ

Панченко Сергей Леонидович
5 МАЯ

Калач Елена Владимировна
6 МАЯ

Горелая Марина Валентиновна 
Чернышов Игорь Владимирович

10 м ая
Ююкин Александр 

Александрович
11 МАЯ

Галкин Дмитрий Викторович
13 МАЯ

Касторных Александр 
Викторович

14 МАЯ
Ярцева Наталья Николаевна

15 МАЯ
Кураев Валерий Александрович 

Евсюкова Елена Ивановна

16 МАЯ
Филипцева Светлана Викторовна 

Кривцов Сергей Юрьевич
17 МАЯ

Назаров Семен Александрович
18 МАЯ

Мальченко Юрий Анатольевич
20 МАЯ

Веселин Владимир 
Васильевич

21 МАЯ
Тихонов Руслан Геннадиевич 
Пищугин Игорь Викторович

Коряшкина Елена Николаевна
22 МАЯ

Золотарёва Екатерина 
Владимировна

23 МАЯ
Слончак Сергей Васильевич

29 МАЯ
Загоруйко Татьяна Викторовна 

Могильниченко Светлана 
Витальевна

Сеченых Любовь Ильинична 
Квашнина Галина Анатольевна
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