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поздравление врио начальника института 
полковника внутренней службы  а .н. шуткина

с днем пожарной охраны
Уважаемые коллеги, работники пожарной охраны, ветераны службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -  

Днём пожарной охраны России!
В 2017 году 30 апреля исполняется 368 лет со дня образования пожарной службы в 

России. История пожарной охраны насчитывает множество примеров доблестных подвигов, 
совершённых пожарными во время несения службы по обеспечению надёжного заслона от

огня.
Профессия пожарного благородна и рискованна, требует от человека высочайшего уровня 

мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности в экстремальных 
условиях быстро принимать единственно правильное решение из множества вариантов -

решение, которое спасёт человеческую жизнь.
В день профессионального праздника рад выразить особую признательность всем ветеранам 

пожарной службы, которые работают в нашем институте и передают свой бесценный опыт
молодому поколению пожарных.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой,

но почётной работе!

зо апреля  -  день  работников пожарной охраны . 
в этот день  в 1649 ГОДУ ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОДПИСАЛ УКАЗ 

о создании первой российской противопожарной служ бы
Пожарная служба относится к числу старейших государственных служб 

в России. Еще в 1504 г., в царствование Ивана III, в Москве была создана 
пожарно-сторожевая охрана, а в 1549 г. Иван Грозный издал указ о пожарной 
безопасности, который обязывал обывателей иметь первичные средства 
пожаротушения в каждом доме.

В 1649 г. на Руси были изданы два документа, имеющие непосредственное 
отношение к пожарному делу. Первый из них -  «Наказ о городском 
благочинии», вышедший 30 апреля, по существу заложил организационные 
основы профессиональной пожарной охраны в Москве. Второй документ 
-  «Уложение царя Алексея Михайловича», в котором также имелся ряд 
статей, регламентировавших правила обращения с огнем. Уложение 
вводило уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие 
между неосторожным обращением с огнем и поджогом.

Нлкдзъ о Градском влдгочижн
Гзсуддрь, Царь it Великий Kiih.ik Алексей всея Руси велел

МвАпу Андреевичу Новикову, л* нод'ьнчему Викуле Панову 
кытн в звгквзде к Белом Каменном городе, от Покровской улицы 

113 HyaCKIW ВОрЗ'Гй 11 1ГО ЙАСНЛЬеЕСКЗЛку лужку. ДЛЯ ПерГ-ЖРИЬН ОТ 3111»
■ и от всякого воровства; д с ннл и с подьячим уколол Гасуддрь кмть и анъедде, 

дли пяти человеком решеточным нрнкащнкам, да со всяких Щ€А,
С ДКНТ11 ДКЗ|ННС ПЗ ЧСЛОЕ̂ Ку, С рЗГЛ'П I1IM. 11 с танормм с водоливными трупами.
К И кану м подьячему каитк на Земском дворе, па m|№kii^  указу,

решеточных прикащивоп пяти человек, м велеть им вып» с собою,
п FlAtni. К CK3F.Sk ЗК'ЬеТДе ПЗ BCFM уЛЛЦАМ II ПЗ ПереуЛКАМ, К. ДЕНЬ II К НОЧЬ,

К КЁаПр«Ч:ТА11:11.
Да им же в своем аотмгзде скатать всяких чинок людем, чтэкы пожиточные iiif.vu 
для кережен-ьн з'г пожарного времени, держали ка всех лкорех своих водолив! пая 

труня медным, н деревянный кедра; а зкмчмыр люди держали с пяти дворов па трупе,
А ведрд однодично выли ку во все* диарея- « учинить тому всему роспись, чтоб 

им к пожарное время с решеточными прнклщпклмн. и сз всякими, и с водоливными злплсы 
к и п .  готовым, вед всякого переводу.

А что в нх ок'ьеядАх каких ч и н о к  люден дворов, н сколько с тех дворов уличных стережен, 
па их росписи, с рагдтншЫг н татары, и с водалнвмымн трукллш Будет, и кто нмены 

у тех сторожен кудут десятские. Д где « их фв'ъщ дх грешным делам, 
учинится пожар: н им Нвдиу и нОдънч4=му Йпкуле С темн СО всеми 

с пожарными запасы быть на пожаре» н п р б ш ш л т  «сякими обычаи неотлнино.
Ч Т З Н Ы  Д К З р М , И ПЗ Т ф р Ж К А М  Л А К К И  О Т Н Я Т Ь , I I  ОГОНЬ у т у ш и т ь *

Л здизлпчмз ему Ивану н пОдъянему Пикуле еядить к Своем акъелде, в 
день н к мочь, кезпреатднн, н от «тм, и от всякого воровства Беречь накрепко.

А только они Иван, н надъичиЛ учнут ездить оплошно. и ггу некереженьем учинится пожар, 
или клкзе карзкетка: н мм от Государя Цари н Йеликлго Км или Алексея Михайловича 

ясен Руси Бить в великой опале.
А в которые дин ветры кудут. н мм « то время и в уодшме дни язв т м и т ,  

не келетн, чтзк однолична от оти н зт  всякого воровства вере женке пыла великое.
Д то им всяких чинок люд ем сказать именно, только чьим иекережены=м 
от кого учиниться пожар» и тем у от Государя выть кознену смерти».

ЗФ Апреля IMS I

29 АПРЕЛЯ 1967 ГОДА
Созданиеучебногоотрядавоенизированной 

пожарной охраны (приказ Министра охраны 
общественного порядка СССР № 0181)
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2017 - ГОД 
ГРАЖДАНСКОЙ

обороны

1 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Международная организация гражданской обо

роны (далее -  МОГО) создана в 1931 году, а в 1966 
году получила статус международной межправи
тельственной организации (по решению Генераль
ной Ассамблеи МОГО начиная с 1972 года ежегодно 
1 марта отмечается Международный день граждан
ской обороны). Это единственная межправитель
ственная организация, которая специализируется в 
области гражданской обороны и защиты на меж
дународном уровне.

Основными целями МОГО являются: 
объединение и представление на международ

ном уровне национальных служб гражданской за
щиты государств-членов;

содействие созданию и усилению структур 
гражданской защиты в странах, где они еще не 
созданы;

предоставление технической и консультатив
ной помощи, разработка учебных программ для 
служб гражданской защиты;

обеспечение обмена проблемными вопросами 
между государствами-членами;

обобщение опыта управления действиями в 
чрезвычайных ситуациях для повышения эффек
тивности международного взаимодействия в слу
чае бедствий;

участие в распространении международного 
гуманитарного права в части, касающейся защиты 
гражданского населения и оказания ему помощи.

В настоящий момент государствами-членами 
МОГО являются:

58 стран,
17 государств имеют статус наблюдателей, 
кроме того 30 организаций являются ассоции

рованными членами МОГО.
Российская Федерация стала членом этой орга

низации 6 мая 1993 года.
В настоящее время Российская Федерация яв

ляется крупнейшим донором МОГО, что позво

ляет МЧС России выполнять важнейшие проекты 
содействия международному развитию (СМР), 
включающие в себя поставку тренажерных ком
плексов, снаряжения, технических средств обуче
ния и образцов специальной техники для оснаще
ния национальных спасательных служб, оказание 
методического и технического содействия в разви
тии национальных центров управления в кризис
ных ситуациях, подготовку национальных кадров 
в области чрезвычайной готовности и реагирова
ния, гуманитарное разминирование и разверты
вание региональных гуманитарных центров, обе
спечивая тем самым достижение уставных целей 
организации.

В контексте реализации совместных проектов 
по подготовке квалифицированных кадров для 
чрезвычайных служб стран-членов МОГО, при ад
министративном и методическом содействии МЧС 
России с 2011 г. ежегодно проводятся в г. Москве 
международные учебные семинары МОГО «Мето
дология психологической поддержки в чрезвычай
ных ситуациях», в которых принимают участие про
фильные эксперты стран-членов организации. Кроме 
того, обеспечивается участие представителей МЧС 
России в качестве слушателей и преподавателей в 
международных учебных курсах, организуемых 
МОГО за рубежом.

Кроме того, началась проработка так называе
мых «мини-проектов» по линии МОГО. Речь идет 
о поставке в ряд стран-активных членов МОГО (В 
предварительном списке фигурируют Мали, Бур
кина-Фасо, Гвинея, Судан, Марокко, Египет, Конго, 
Монголия, Ливан, Гаити) — модулей, имеющих раз
личные функции и оснащенных соответствующим 
оборудованием. В настоящее время разрабатывается 
5 видов модулей: аварийно-спасательный, пожарно
спасательный, модуль для очистки воды и борьбы 
с наводнениями, универсальный медицинский мо
дуль, а также модуль с плавучими элементами пон

тонного типа. Благодаря своей универсальности и 
доступности данные модули станут эффективными 
базовыми элементами, призванными обеспечивать 
оперативное реагирование в самое ближайшее вре
мя после возникновения чрезвычайной ситуации на 
территории страны. Впоследствии, посредством раз
вития и расширения указанных модулей можно было 
бы создать на их основе полноценные реагирующие 
структуры на территории стран-членов МОГО.

Посредством реализации проектов осуществля
ется не только гуманитарное содействие и поддерж
ка нуждающихся стран в развитии современных 
структур национальной гражданской защиты, но 
также внедряется методология и технологии МЧС 
России, осуществляется поддержка профильной 
деятельности МОГО, дальнейший рост ее возмож
ностей и укрепление международного авторитета.

Присвоение Российской Федерации статуса 
стратегического партнера МОГО, на состоявшейся 
28-29 ноября 2012 года 20-й сессии Генеральной 
Ассамблеи МОГО открыло перед нами новые пер
спективы в плане реализации российских инициа
тив по линии МОГО.

Знаковым событием в развитии взаимодействия 
с МОГО стало назначение на пост Генерального 
секретаря организации российского представителя 
В.В. Кувшинова в ходе 47-й сессии Исполнитель
ного совета МОГО в феврале 2014 года. Ранее он 
исполнял обязанности на этой должности (решение 
46-й сессии Исполнительного совета организации), а 
до этого с 2011 года работал в качестве представите
ля МЧС России в Постоянном секретариате МОГО 
на должности заместителя Генерального Секретаря.

В ходе 47-й сессии В.В. Кувшинов озвучил про
грамму стратегического развития МОГО на ближай
шие 10 лет, которая стала отправной точкой для даль
нейшего совершенствования работы организации.

сигналы гражданской обороны должен  знать каждый

Для того чтобы человек мог защитить себя 
от опасностей, необходимо ЗНАТЬ:

действия по сигналам
«ВОЗДУШ НАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕ

СКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС
НОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны 
осуществляется путем подачи предупредитель
ного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» , предус
матривающего включение сирен, прерывистых 
гудков и других средств громкоговорящей свя
зи с последующей передачей речевой информа
ции. При этом необходимо включить телевизор, 
радиоприемник, репродуктор радиотрансляци
онной сети и прослушать сообщение о нижепе
речисленных сигналах или информацию о дей
ствии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШ НАЯ ТРЕВОГА» :
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.

4. Пройти в закрепленное защитное соору
жение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»* :
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной 

защиты (при наличии), остаться в герметичном 
помещении или укрыться в закрепленном за
щитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС
НОСТЬ»* :

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 
приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной за

щиты (при наличии), остаться в герметичном по
мещении или укрыться в закрепленном защитном 
сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКО
ГО ЗАТОПЛЕНИЯ»* :

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 
приборы.

2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невоз

можности, занять верхние ярусы прочных соору
жений до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных 
сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту 
работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторе
нию сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо действо
вать в соответствии с рекомендациями, содержа
щимися в информационном сообщении. Кроме 
того, Вы должны ЗНАТЬ :

- время прибытия на сборный эвакуационный 
пункт, вид транспорта, на котором Вы эвакуируе
тесь и время его отправления;

- что необходимо иметь с собой при эвакуации 
из документов, средств защиты, имущества, про
дуктов;

- что необходимо сделать, уходя из квартиры;
- правила поведения и порядок действий по 

сигналам ГО.
УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальными 

защиты органов дыхания, индивидуальной аптеч
кой, индивидуальным перевязочным пакетом.

2. Изготовить ватно-марлевую повязку и поль
зоваться ею.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. *Указанные мероприятия выполняются в со

ответствующих зонах опасности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2. Дополнительную информацию о возмож
ных опасностях можно получить по месту ра
боты и в администрации по месту жительства.

Информация взята с сайта 
http://36.mchs.gov.ru/pressroom/news/

item/4874007/

http://36.mchs.gov.ru/pressroom/news/
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в институте прошел ii этап студенческой лиги всероссийских соревнований
«человеческий фактор»

22 марта 2017 года в Воронежском 
институте Государственной противопо
жарной службы МЧС России был про
веден II этап студенческой лиги Всерос
сийских соревнований «Человеческий 
фактор». В соревнованиях участвовали 
33 команды из 17 областей Центрального 
федерального округа. Воронежский ин
ститут ГПС МЧС России был представ
лен командами «Экстремалы» и «Другая 
сторона».

Основными целями соревнований яв
лялись:

— выявление сильнейших команд в 
Центральном федеральном округе по во
просам оказания первой помощи и пси
хологической поддержки;

— пропаганда культуры безопасного 
поведения в кризисных ситуациях у на
селения;

— формирование у участников сорев
нований мотивации к совершенствова
нию знаний, умений и навыков в области 
оказания первой помощи и психологиче
ской поддержки;

— совершенствование и выработка 
новых форм и методов подготовки моло
дежи по оказанию первой помощи и пси
хологической поддержки.

Соревнования открыл временно ис
полняющий обязанности начальника 
Центрального регионального центра 
МЧС России генерал-майор внутренней 
службы Кобзев Игорь Иванович. Он по

благодарил студентов за добровольное 
участие в подобном мероприятии, обо
значил его важность и актуальность, так 
как знания и умения по оказанию первой 
помощи и психологической поддержки 
являются необходимыми для каждого че
ловека, не равнодушного к тому, что про
исходит вокруг него.

В состав судейской коллегии вошли:
— временно исполняющий обязанно

сти начальника Центрального региональ
ного центра МЧС России генерал-майор 
внутренней службы Кобзев И.И.,

— начальник отдела регионального 
развития ФКУ «ЦЭПП МЧС России» 
Колесавина О.Ю.;

— ведущий психолог НИО психоло
гической подготовки и психологического 
консультирования ФКУ «ЦЭПП МЧС 
России» Соколова А.А.;

— психолог НИО психологической 
подготовки и психологического консуль
тирования ФКУ «ЦЭПП МЧС России» 
Бахтина А.А.;

— заведующая учебно-методическим 
отделом КУЗ ВО «Воронежский област
ной центр медицины катастроф» Короле
ва СИ.;

— фельдшер учебно-методического 
отдела КУЗ ВО «Воронежский област
ной центр медицины катастроф» Анохи
на Л.В.;

— старший фельдшер отделения 
медицинской эвакуации КУЗ ВО «Во

ронежский областной центр медицины 
катастроф» Болотов Т.Г.

В ходе целого дня соревнований были 
проведены различные виды испытаний:

На 1 этапе «Тестирование» проверя
лись теоретические знания участников 
по оказанию первой помощи.

На 2 этапе участники продемонстри
ровали навыки оказания первой помощи 
и психологической поддержки постра
давшим при острых состояниях. Этот 
этап состоял из двух заданий. В первом 
задании двое участников команды ока
зывали как первую помощь, так и пси
хологическую поддержку «пострадав
шему» (статисту) с сочетанной травмой. 
А третий участник команды оказывал 
психологическую поддержку «очевид
цу» с острой стрессовой реакцией. Кон
трольное время для выполнения задания 
составляло 10 минут. Для прохождения 
второго задания двум участникам коман
ды требовалось провести сердечно-ле
гочную реанимацию «пострадавшего» 
(манекена), третьему участнику команды 
-  оказать психологическую поддержку 
«родственнику пострадавшего» с острой 
стрессовой реакцией. Контрольное вре
мя выполнения задания -  5 минут.

На 3 этапе основная нагрузка легла на 
капитанов команд. Они провели дистан
ционное обучение алгоритмам оказания 
первой помощи и психологической под

держки при неотложных состояниях и 
острых стрессовых реакциях. Результаты 
оценивались судьями по 10-ти бальной 
шкале.

По результатам всех этапов соревно
ваний места распределились следующим 
образом:

1 место -  команда Тамбовской обла
сти «Берегини»;

2 место -  команда Воронежской обла
сти «Доктор Псай»;

3 место -  команда Рязанской области 
«Эдельвейс».

Команда ВИ ГПС МЧС России «Экс- 
тремалы» заняла 10 место, а команда 
«Другая сторона» — 24 место.

После праздничного концерта и под
ведения итогов соревновательного дня 
состоялась церемония награждения и 
поздравления победителей сертифика
тами, которую провели временно ис
полняющий обязанности начальника 
ФГБОУ ВО Воронежский институт 
ГПС МЧС России полковник внутрен
ней службы Шуткин Александр Нико
лаевич и временно исполняющий обя
занности начальника Главного управ
ления МЧС России по Воронежской 
области полковник внутренней служ
бы Кошель Александр Николаевич.

Корректор ОНиРИО, 
Е.В. Шохина

личный состав аэромобильной группировки принял участие в комплексном учении
В соответствии с приказом ЦРЦ 

МЧС России от 17.03.2017 N2 220 «О 
подготовке к проведению комплекс
ного учения с силами и средствами 
территориальной и функциональной 
подсистем Единой государственной 
системы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций Во
ронежской и Тамбовской областей 
22 марта 2017 года» и в целях орга
низации вопросов взаимодействия 
при подготовке к пожароопасному 
периоду 22 марта 2017 года личный 
состав аэромобильной группировки, 
центр поддержки принятия реше
ний, а также дежурная часть Воро
нежского института Государствен
ной противопожарной службы МЧС 
России приняли участие в комплекс
ном учении.

В ходе подготовки и проведения 
комплексного учения была органи
зована передача АМГ в оперативное

управление начальника Главного 
управления МЧС России по Воро
нежской области.

При отработке практических во
просов по ликвидации последствий 
ЧС были отработаны мероприятия 
по взаимодействию аэромобильной 
группировки института с силами 
Главного управления МЧС России 
по Воронежской области.

На месте «чрезвычайной ситу
ации» был развернут подвижный 
пункт управления, а также городок 
жизнеобеспечения для пострадавше
го населения, оборудованный всем 
необходимым для размещения лю
дей, оставшихся без крова, на про
должительное время.

Редактор ОНиРИО, 
капитан вн. службы, 

Ю.М. Дьякова
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8 марта - международный женский день

торжественное мероприятие
7 марта 2017 года в преддверии Международного женского дня мужчины 

с самого утра поздравляли прекрасную половину Воронежского института 
ГПС МЧС России: на входе женщин встречали с букетами цветов.

Позже в актовом зале института состоялось торжественное мероприя
тие, на котором ВрИО начальника института полковник внутренней службы 
Александр Николаевич Шуткин поздравил всех присутствующих женщин 
с предстоящим праздником, пожелав счастья, благополучия и праздничного 
настроения, исполнения заветных желаний, удачи и любви.Также на торже
ственном концерте поздравили победительниц турнира по боулингу среди 
женского коллектива, который проходил 6 марта.

В рамках мероприятия много теплых слов от мужчин в свой адрес услы
шали женщины института. На концерте с песенными номерами выступили 
сотрудники, студенты и курсанты института. Также с танцевальными номе
рами выступил детский творческий коллектив «Лира» и команда КВН ин
ститута «На всякий пожарный». Кроме того каждая пришедшая на концерт 
женщина получила памятный подарок.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова

женский коллектив института принял участие в 
турнире по боулингу

6 марта 2017 года в развлекательном комплексе «Парнас» состоялся Тур
нир по боулингу, посвященный Международному женскому Дню 8 марта и в 
рамках Года гражданской обороны в МЧС России. В Турнире приняли уча
стие 41 женщина -  сотрудники и работники института. По итогам Турнира 
места распределились следующим образом:

3-е место -  доцент кафедры физической культуры и спорта капитан вну
тренней службы Машошина Ирина Викторовна;

2-е место -  корректор организационно-научного и редакционно-издатель
ского отдела Шохина Елена Викторовна;

1-е место -  преподаватель кафедры прикладной математики и инженер
ной графики Лиховая Дарья Викторовна.

Победители и призёры будут награждены грамотами и ценными призами.
Поздравляем победителей Турнира!
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межведомственный научно-практический семинар 
«особенности проектирования, построения, функционирования и эксплуатации систем

оповещения различного назначения»
1 марта 2017 года на кафедре по

жарной автоматики состоялся межве
домственный научно-практический 
семинар «Особенности проектирова
ния, построения, функционирования 
и эксплуатации систем оповещения 
различного назначения». В семинаре 
приняли участие представители ком
паний «ESCORT GROUP», «Атомте- 
хэнерго», «Сбербанк России», «Код 
безопасности», «Интеллектуальные 
системы», «Многоцелевая подвиж
ная связь», профессорско-преподава
тельский состав кафедры пожарной

автоматики и вузов города Воронежа 
- всего более 40 человек.

В ходе семинара были рассмотре
ны практические решения на базе 
оборудования компании «ESCORT 
GROUP», особенности проектирова
ния, построения, функционирования 
и эксплуатации систем оповещения 
различного назначения -  систем 
оповещения о пожаре, систем опо
вещения о чрезвычайных ситуациях, 
систем громкой связи.

в институте прошёл день православной книги

14 марта в актовом зале института для курсантов 1 курса работники 
библиотеки организовали мероприятие в формате устного журнала «День 
православной книги». Празднование Дня православной книги приурочено 
к дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги «Апо
стол», вышедшей в свет в марте 1564 года.

Студентки Любовь Копытько (4 курс), Дарья Осипова (1 курс) и курсант 1 
курса Егор Юртаев познакомили зрителей с историей первой книги на Руси, 
рассказали о первых рукописных книгах и уникальном русском печатном 
издании «Апостол». Мероприятие сопровождалось поэтическими отступле
ниями.

По традиции мероприятие посетил священник Олег, настоятель храма 
Тихона Задонского п. Шилово. Он рассказал о ценностях православной кни
ги и продемонстрировал фильм «Душевные истории и притчи для домашне
го чтения».

Кроме того была организована книжная выставка «14 марта -  День пра
вославной книги», экспозицию которой можно увидеть в холле библиотеки 
до конца марта.

Библитекарь библиотеки, 
Н.С. Соколова

всероссийский научно-практический семинар 
«настоящее и б уд ущ ее сапр в проектировании систем

безопасности»
На кафедре пожарной автоматики 14 марта 2017 года был проведен Все

российский научно-практический семинар «Настоящее и будущее САПР в 
проектировании систем безопасности». Семинар был организован для раз
вития и укрепления научно-технического сотрудничества между ФГБОУ ВО 
Воронежский институт ГПС МЧС России и ведомственными вузами, фирма- 
ми-производителями технических систем безопасности. В рамках семинара 
руководителем проекта ЗАО «Нанософт» Бадаевым Максимом была прове
дена презентация лицензионного программного обеспечения в области авто
матизированного проектирования NANOCAD.

В работе семинара приняли участие сотрудники кафедры пожарной авто
матики института, представители Воронежского института ФСИН России, 
ЗАО «СиСофт Воронеж», «Softline», ООО «Матрица», ООО «Код безопас
ности». Общее число участников составило 34 человека.

Доцент кафедры пожарной автоматики, 
майор вн. службы, 

А.В. Мальцев

if I
I
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2017 - ГОД
гражданской 

обороны
Чернобыльская авария - крупней

шая катастрофа в истории мирного 
атома. Чернобыль в 600 раз превзо
шёл Хиросиму по мощности загряз
нения окружающей среды. 26 апреля 
1986 года на 4-м энергоблоке Черно
быльской АЭС произошёл взрыв, ко
торый полностью разрушил 4-ый 
реактор. Уже через 7 минут после 
сигнала тревоги на АЭС приехали 
пожарные расчеты, они ещё не зна
ли, насколько высоки и опасны дозы 
радиоактивного заражения. Любой 
ценой необходимо было потушить 
пожар, чтобы огонь не перекинулся 
на другие энергоблоки, иначе Черно
быльская катастрофа приняла бы 
мировой масштаб. Герои Чернобыль
ской АЭС не думали о гибели. И хоть 
каждый из них повидал на своем веку 
не один крупный пожар, они не пред
ставляли всю серьезность этой неви
димой и неощущаемой угрозы. Доза 
радиации, которую получили по
жарные, оказалась слишком высокой 
-  более 1000 Р. Четверо пожарных 
скончались через 2 недели. Осталь
ные пожарные были отправлены в 
больницы Киева и области. Однако, 
через пять дней после взрыва, 1 мая 
1986 года, стало известно, что актив - 
ная зона взорвавшегося реактора все 
еще плавилась. В ядре содержалось 
185 тонн ядерного топлива, а ядерная 
реакция продолжалась с ужасающей 
скоростью. Под этими 185 тоннами

авария на чернобыльской атомной станции
расплавленного ядерного материала 
в свою очередь находился резервуар 
с пятью миллионами галлонов воды. 
Вода использовалась на электро
станции в качестве теплоносителя, 
и единственной разделяющей суб
станцией между ядром плавящегося 
реактора и водой являлась толстая 
бетонная плита. Плавившаяся радио
активная лава медленно прожигала 
эту плиту, спускаясь к воде, и если бы 
соприкоснулась с ней, произошел бы 
массивный, загрязненный радиацией 
паровой взрыв. Результатом могло бы 
стать радиоактивное заражение боль
шей части Европы. По числу погиб
ших первый чернобыльский взрыв 
выглядел бы незначительным проис
шествием.

Журналист Стивен Макгинти 
писал об этом: «Это повлекло бы за 
собой ядерный взрыв, который, по 
расчетам советских физиков, вызвал 
бы испарение топлива в трех дру
гих реакторах, сравнял с землей 200 
квадратных километров, уничтожил 
Киев, загрязнил систему водоснаб
жения, используемую 30 миллионами 
жителей, и на более чем столетие сде
лал северную Украину непригодной 
для жизни».

Школа российских и азиатских ис
следований в 2009 году привела еще 
более мрачную оценку: взрыв унич
тожил бы половину Европы и сделал 
Европу, Украину и часть России не

обитаемыми на протяжении прибли
зительно 500 тысяч лет.

Инженерами в кратчайшие сроки 
был разработали план по предотвра
щению возможных взрывов остав
шихся реакторов. Он заключался в 
том, что через затопленные камеры 
четвертого реактора в аквалангах 
отправятся три водолаза, которые 
должны открыть запорные клапаны 
для сброса воды. Для миллионов жи
телей СССР и европейцев, которых 
ждала неминуемая гибель, болезни 
и другой урон ввиду надвигавшегося 
взрыва, это был превосходный план. 
Однако, этих трех водолазов необ
ходимо еще было найти. Было ясно, 
что любой попавший в это радио
активное варево проживет до конца 
проведения работ и не более. Но 
неожиданно вызвались 3 человека. 
На следующий день чернобыльская 
тройка надела снаряжение и погру
зилась в смертоносный бассейн. До
бровольцы сразу же столкнулись с 
проблемой: свет водонепроницаемо
го фонаря был тусклым и периодиче
ски гас, поиск долго не приносил ре
зультатов. Ныряльщики стремились 
завершить радиоактивное плавание 
как можно скорее: в каждую минуту 
погружения изотопы свободно раз
рушали их тела. Но они до сих пор 
не обнаружили сливные клапаны. И 
потому продолжали поиски, даже не
смотря на то, что свет мог в любой

момент погаснуть, и тогда шансы на 
успех хотя бы выполнить задачу, не 
говоря уже благополучном возвра
щении на землю равнялись нулю. 
Фонарь действительно перегорел, 
но произошло это уже после того, 
как инженеры заметили трубу. Было 
понятно, что она ведет к тем самым 
задвижкам. Вскоре задача была вы
полнена -  бассейн начал быстро пу
стеть. Водолазы поднялись на землю 
и были встречены как герои.

В течение последующих дней у 
всех троих стали проявляться неиз
бежные и безошибочные симптомы: 
лучевая болезнь. По прошествии не
скольких недель они скончались. По
хоронены они были в свинцовых гро
бах с запаянными крышками. Даже 
лишенные жизни, их тела насквозь 
были пропитаны радиоактивным из
лучением.

Многие герои шли на подвиги 
ради других, имея лишь небольшой 
шанс выжить. Но эти трое мужчин 
знали, что у них не было никакого 
шанса. Их звали Алексей Ананенко, 
Валерий Беспалов и Борис Баранов. 
Это были люди, спасшие миллионы, 
ценой собственных жизней.

Корректор ОНиРИО, 
Е.В. Шохина, 

курсант 3 курса, 
рядовой вн. службы, 

Ф.Е. Ануфриев

спортивные мероприятия
сборная команда института победила в соревнованиях

по спортивному туризм у
4 и 5 марта 2017 года в г. Воронеже на спортивной базе МБОУ СОШ «Центр образования №1» 

состоялись X Лично-командные соревнования на Кубок Воронежской области по спортивному ту
ризму на пешеходной дистанции в закрытых помещениях. В мероприятии приняла участие сборная 
команда Воронежского института ГПС МЧС России, в составе которой выступали: Калинина Лилия 
(студентка 1 курса), Горюнов Александр (курсант 2 курса), Талипов Ильнар, Ширяев Николай, Фё
доров Дмитрий, Королёв Владислав (курсанты 3 курса).

Дистанция соревнований состояла из 6 этапов: подъём по наклонным перилам, спуск по вер
тикальным перилам, подъём по стенду с зацепами (скалодрому), спуск и подъём по вертикальным 
перилам, а также спуск по наклонной навесной переправе. Спортсмены проходили дистанцию с ис
пользованием специального туристского снаряжения.

По итогам соревнований сборная команда института уверенно заняла первое место. В личном за
чёте лучшие результаты в команде показали Калинина Лилия, Ширяев Николай и Фёдоров Дмитрий.

спортсмены института стали 
участниками соревнований по 

настольному теннису
5 марта 2017 года в спортивном комплексе ВГТУ состоялся 1 этап Сту

денческой лиги Воронежской области по настольному теннису среди команд 
образовательных учреждений. В соревнованиях приняли участие 19 команд 
высших учебных заведений города Воронежа. Команду Воронежского ин
ститута ГПС МЧС России представляли курсант 3 курса Хлызов Денис и 
студентка 1 курса Калинина Лилия.

Команды учебных заведений, поделенные на 2 подгруппы по рейтингу, 
играют по круговой системе. Всего в соревновании будет сыграно 9 туров, 
по результатам которых по 5 сильнейших команд в подгруппе выйдут в Фи
нал-1, остальные команды сыграют в Финале-2.

По итогам 7 прошедших туров соревнования команда института занимает 
5 место в своей подгруппе.
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сотрудники и студенты института приняли участие в научно-практической 
конференции «комплексные проблемы техносферной безопасности»

16 марта на территории Воронеж
ского государственного технического 
университета проходила XIII науч
но-практическая конференция «Ком
плексные проблемы техносферной 
безопасности» на тему: «Безопасный 
город и методы решения экологиче
ских проблем окружающей среды», ор-

ганизованная университетом совмест
но с Главным управлением МЧС РФ 
по Воронежской области, Экспертным 
советом при КЧС и ОПБ Воронежской 
области, Воронежским региональным 
отделением Общероссийской обще
ственной организации «Российское на
учное общество анализа риска». Кон

ференция приурочена к Году граждан
ской обороны в системе МЧС России и 
Году экологии в России.

В работе конференции приняли 
участие представители Воронежского 
института ГПС МЧС России: началь
ник ОНиРИО полковник внутрен
ней службы Шимон Н.С., начальник 
факультета природообустройства и 
систем управления техносферной 
безопасностью Федянин В.И., препо
даватели и студенты факультета приро
дообустройства и систем управления 
техносферной безопасностью и маги
стратуры. На пленарном заседании, ко
торое проходило в бизнес-инкубаторе, 
выступили с докладами заместитель 
начальника кафедры защиты населе
ния и территорий майор внутренней 
службы Бобров А.И. («Технологии мо
ниторинга радиационной обстановки») 
и доцент кафедры защиты населения и 
территорий майор внутренней службы 
Ефимов С.В. («Обеспечение пожарной 
безопасности железнодорожных пере
возок»).

В рамках работы секций с доклада
ми выступили студентки: А.О. Саве

льева (учебная группа Б-21) «Влияние 
уровня экологической культуры насе
ления на состояние окружающей при
родной среды», А.Я. Гуляева (учебная 
группа С-21) «Средства коллективной 
защиты и обеспечения безопасности 
ведения оперативных действий газо
дымозащитника», А.А. Кучина (учеб
ная группа Б-31) «Прогнозирование 
уровня безопасности несанкциони
рованной мусорной свалки с исполь
зованием имитационного моделиро
вания»; курсанты 3 курса Ануфриев 
Ф.Е. «Особенности импактного эколо
гического мониторинга атмосферного 
воздуха», Дробушко А.Г. «Мониторинг 
лесных пожаров с помощью ГИС- 
технологий», Евтеев С.А. «Особенно
сти мониторинга окружающей среды 
с помощью космического комплекса 
«Канопус-В», научным руководите
лем которых выступала преподава
тель кафедры кадрового и правового 
обеспечения деятельности ГПС май
ор внутренней службы Малышева 
И.С.

Корректор ОНиРИО, 
Е.В. Шохина

с днем  рождения!
1 а п р е л я

Горюнов Василий Александрович
2 АПРЕЛЯ

Г апеев Артём Александрович
5 АПРЕЛЯ

Семенихина Лидия Васильевна
7 АПРЕЛЯ

Кончаков Сергей Александрович 
Попов Александр Владимирович

8 АПРЕЛЯ
Школьникова Екатерина 

Ивановна

9 АПРЕЛЯ
Волкова Светлана Николаевна 

Кислицына Светлана 
Сергеевна

Зинина Татьяна Николаевна
10 а п р е л я

Вязков Алексей Владимирович
12 АПРЕЛЯ

Криворотов Николай 
Александрович 

Рычко Олег Константинович

13 АПРЕЛЯ
Бородин Владимир Анатольевич

14 АПРЕЛЯ
Золотухин Максим Михайлович

17 АПРЕЛЯ
Кузнецов Борис Вячеславович

18 АПРЕЛЯ
Зинченко Геннадий 

Александрович
19 АПРЕЛЯ

Ашкова Людмила Александровна

20 АПРЕЛЯ
Беспалова Ольга Витальевна

22 АПРЕЛЯ
Никищенко Николай Григорьевич

26 АПРЕЛЯ
Островская Елена Геннадьевна

29 АПРЕЛЯ
Никитенко Алексей 

Владимирович
30 АПРЕЛЯ

Лешнякова Елена Васильевна 
Бельмасов Александр Сергеевич
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