Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю ветеранов
и весь личный состав Центра управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Ленинградской области с 10-летием со дня
его образования!
Созданный 10 лет назад Центр
управления в кризисных ситуациях
плодотворно и энергично работает в
области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, вызываемых опасными природными явлениями, стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами.
Организует взаимодействие всех органов власти, входящих в систему РСЧС
на территории Ленинградской области для осуществления быстрого
реагирования сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС и происшествий.
Сегодня важно, сохраняя и преумножая лучшие традиции ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по Ленинградской области», осуществлять его дальнейшее
совершенствование и развитие. Активно внедрять передовые технологии и
новейшее оборудование, использовать лучший отечественный и зарубежный
опыт наблюдения за процессами, происходящими в природе и техносфере, в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с пожарами.
Ответственный подход к делу, добросовестный труд, профессионализм
позволяют личному составу эффективно решать задачи, направленные на
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Благодаря Вашей работе и точным прогнозам боевые подразделения
МЧС России всегда на шаг впереди стихии. Своевременное прогнозирование, оповещение и информирование людей позволяет сохранить тысячи
жизней, значительно снизить возможный ущерб.
Убежден, что Вы и впредь будете эффективно решать поставленные
задачи, обеспечивать высокий уровень безопасности жизнедеятельности на
территории Ленинградской области.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра.
Пусть в Вашей жизни реализуются только самые благоприятные и успешные
прогнозы!
С уважением,
Начальник ФГБУ «Национальный центр
управления в кризисных ситуациях»
генерал-лейтенант

В.Н. Яцуценко

Дорогие друзья!
Сегодня авторитет сотрудника
МЧС России – один из самых высоких
в нашей стране и регионе.
Вы заслужили его своим профессионализмом, самоотверженной
работой и мужеством.
В настоящее время Центр
управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по
Ленинградской области осуществляет
оперативно е управление подразделениями федеральной противопожарной службы на территории
Ленинградской области и обеспечивает взаимодействие между всеми видами пожарной охраны при тушении пожаров, а также силами и средствами
постоянной готовности Ленинградской областной территориальной
подсистемы РСЧС при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Уверен, что в тесном взаимодействии с органами власти Ленинградской области мы будем достойно осуществлять необходимую защиту
объектов и жителей Ленинградской области.
От всей души желаю вам доброго здоровья, большого личного счастья,
семейного благополучия и успехов в службе!

С уважением,
Председатель Комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области

С.Н. Смирнов

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю ветеранов
и весь личный состав федерального
казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Ленинградской области» с 10-летием со дня
образования!
За этот недолгий, но трудоемкий
период ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Ленинградской области» плодотворно и энергично развивается с учетом современных требований к
обеспечению безопасности граждан
нашего региона.
Мы имеем огромный потенциал
возможностей в круглосуточном режиме организовать и оперативно
направить в зону ЧС или происшествия необходимые силы и средства
Ле н и н г р а д с ко й о бл а с т н о й п од с и с т е м ы Р СЧ С , и с п ол ь зо ват ь п р и
необходимости подвижный пункт управления Главного управления МЧС
России по Ленинградской области непосредственно в зоне ЧС, осуществлять
мониторинг и прогнозирование ЧС и происшествий отдаленно, при помощи
мобильных оперативных групп, а также с помощью новейших комплексов
беспилотной летательной авиации.
В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Ленинградской области трудятся только самые подготовленные, лучшие специалисты своего направления.
От всего сердца желаю Вам добиться еще большего успеха в нелегком
труде, оптимизма и удачи!
С уважением,
Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Ленинградской области
(по антикризисному управлению)
полковник внутренней службы

А.В. Клинг

Уважаемые коллеги!
Сегодня отмечается памятный
день – день образования Центра
управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России
по Ленинградской области.
За прошедшие 10 лет личным
составом проделана большая работа
по становлению, развитию и совершенствованию Центра, его возможностей, сил и средств. Результат этой
напряженной работы – тысячи спасенных жизней и судеб.
С е год н я Ф К У « Ц У КС Г У
МЧС России по Ленинградской области» является одним из лучших по
субъектам Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе,
занимая за последние годы призовые места по итогам деятельности. Убежден, что Вы и впредь будете оперативно, качественно решать поставленные
задачи, обеспечивать высокий уровень безопасности граждан на территории
Ленинградской области.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

С уважением,
Начальник ФКУ «ЦУКС СЗРЦ МЧС России»
подполковник

Ю.С.Пасечник

Уважаемые друзья, коллеги!
Нелегкая работа специалистов
Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Ленинградской области
требует высокого профе ссионализма, мужества и ответственного
отношения к общему делу – обеспечения безопасности граждан нашего
региона.
Вы не раз демонстрировали
свое мастерство, умение и самоотверженность, но время ставит перед нами все более сложные задачи.
Уверен, что вы не позволите
себе остановиться на достигнутом,
будете и в дальнейшем отдавать все силы, энергию и знания делу служения
Отечеству.
Искренне поздравляю ветеранов и весь личный состав федерального
казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Ленинградской области» с 10-летием со дня
образования!
Желаю плодотворного творчества в нелегкой работе, удачи и успехов во
всех начинаниях!
С уважением,
Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Ленинградской области»
подполковник внутренней службы

А.Н.Николенко

История пожарной охраны России насчитывает уже 367 лет.
Формирование современной пожарной охраны шло постепенно, от
десятилетия к десятилетию, развивалась пожарная техника, вооружение,
комплексный подход государства к борьбе с пожарами, формирования
надзорного органа, управляющего органа.
В последние десятилетия, в период образования МЧС России, с учетом
различного вида происходивших аварий, катастроф, стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
охране уделяется особое внимание.
Усиливается группировка сил, модернизируется вооружение,
экипировка пожарных, увеличивается численность, по мимо тушения
пожаров, на федеральную противопожарную службу в составе МЧС России
возлагаются функции по спасению людей при возникновении чрезвычайных
ситуаций, природных и техногенных аварий и катастроф, при дорожнотранспортных происшествиях, стихийных бедствий.

Сегодня пожарная охрана – это мощная оперативная служба в составе
МЧС Ро ссии, обладающая современной техникой, оборудованием,
необходимым для осуществления функций по спасению людей и ликвидации
по следствий чре звычайных ситуаций, это высоко подготовленные
с п е ц и а л и с т ы , о г р ом н ы й п о т е н ц и а л у ч е б н ы х з а в е д е н и й , у ч е б н о тренировочных баз и конечно завоёванный авторитет у граждан страны.
При формировании сил и средств МЧС Ро ссии, развитии
территориальных органов МЧС России стало необходимым централизовано, в
рамках субъекта Российской Федерации, организовывать взаимодействие и
координацию спасательного ведомства, вести учет сил и средств постоянной
готовности, организовывать своевременное, быстрое реагирование на
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного
вида происшествий.

В 2006 году, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной
службе», на основании приказа Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 27.01.2006 № 47 «Об утверждении перечней подразделений противопожарной службы и порядка их создания» 01 апреля 2006
года было создано Государственное учреждение «Центр управления силами
федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»,
включающий в штат службу пожаротушения, дежурную часть, техническую
службу, гараж и базу мобилизационной готовности.

Созданный 10 лет назад Центр управления в кризисных ситуациях
плодотворно и энергично развивается с учетом современных требований к
безопасности граждан нашего региона.

Центр управления в кризисных ситуациях организует взаимодействие
всех органов власти, входящих в систему РСЧС на территории Ленинградской области для осуществления быстрого реагирования сил и средств,
предназначенных для ликвидации ЧС и происшествий.
Сегодня в составе сил постоянной готовности находится подвижный
пункт управления Главного управления МЧС России по Ленинградской
области, с возможностью автономной работы непосредственно в зонах
чрезвычайных ситуаций. Специалисты подвижного пункта управления,
мобильной группировки сил способны вести круглосуточную работы по
спасению людей и ликвидации всех возможных чрезвычайных ситуаций и
происшествий.

Руководителями Центра были:

Полковник внутренней Полковник внутренней Полковник внутренней
службы
службы
службы
Куцев
Белянский
Нагибин
Николай Петрович Андрей Владимирович Олег Анатольевич
С 1 мая 2010 года Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Ленинградской области возглавляет подполковник внутренней службы Алексей Николаевич Николенко.

В настоящее время в руководящий состав Центра входят:

Заместитель начальника
Центра
полковник внутренней службы
Стецун
Павел Николаевич

Помощник начальника
Центра (по мобилизационной
работе)
майор внутренней службы
Ерёмин
Виталий Викторович

Заместитель начальника Центра
(старший оперативный
дежурный)
майор внутренней службы
Казаков
Максим Геннадьевич

Заместитель начальника
Центра
(по оперативному
обеспечению)
майор внутренней службы
Лукьянова
Маргарита Павловна

Инженер
(по безопасности
информации)
Кулиш
Ольга Вячеславовна

Заместитель начальника Центра
(старший оперативный
дежурный)
подполковник внутренней
службы
Гибадулин
Алексей Галиевич

Заместитель начальника Центра
(старший оперативный
дежурный)
подполковник внутренней
службы
Дубиницкий
Дмитрий Яковлевич

Заместитель начальника Центра
(старший оперативный
дежурный)
подполковник внутренней
службы
Васильев
Вадим Анатольевич

Оперативная дежурная смена ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области» является основой учреждения и свою деятельность строит
на основных принципах государственного управления в области защиты
нас еления и территорий от чре звычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Успех любой аварийно-спасательной операции, направленной на
ликвидацию последствий ЧС и происшествий, зависит от профессионализма,
грамотных и логически правильных действий специалистов оперативной
дежурной смены. Смена является многофункциональным управленческим
центром, способным решать практически любые задачи, связанные с
необходимостью организации своевременного реагирования дежурных сил и
средств, организации межведомственного взаимодействия, информирования
населения, организации управления при возникновении ЧС и происшествий
социально-значимого характера.
Для организации оперативной дежурной службы к несению дежурства в
составе оперативной дежурной смены допущено 77 человек личного состава
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области».

В ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области организовано
круглосуточное оперативное дежурство сменой в составе 17 человек. В
суточном режиме осуществляется взаимодействие с 51 дежурными
диспетчерскими (дежурными) службами функциональных подсистем и
территориальной подсистемы РСЧС.
Ежедневно в режиме аудио-, видео-конференц связи проводятся
оперативные селекторные совещания по уточнению оперативной обстановки ОДС ЦУКС с 18 дежурными диспетчерскими (дежурными)
службами функциональных подсистем и территориальной подсистемы
РСЧС.
За время существования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Ленинградской области» организовано:
- более 162000 выездов на пожары, в результате которых было
спасено 7717 человек;
- бол е е 1 7 0 0 0 р е а г и р ов а н и й н а д о р ож н о - т р а н с п о рт н ы е
происшествия, в результате которых спасено более 15000 человек;
- более 50 мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Ленинградской
области.
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Ленинградской области в любую минуту в круглосуточном
режиме готов мобилизоваться, оперативно принять управленческое
решение для обеспечения безопасности граждан нашего региона.

Отдел организации оперативной службы является структурным подразделением ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по Ленинградской
области». Отдел создан 01.11.2009
г., в настоящее время в штатный состав отдела входит 18 человек, среди
них капитаны внутренней службы
Ме р ге р А . А . , Д а н и л о ва Ю . И . ,
Биндина В.В., старшие лейтенанты
внутренней службы Базюкевич
Е.В., Морозова Т.В., Зайцева Ю. В.
проходят службу в Центре более 6
лет. С 2011 года руководит отделом
подполковник внутренней службы
Егоров В.В., имеющий заслуженное
уважение, авторитет и репутацию
ответственного и требовательного
руководителя.
Перед отделом организации оперативной службы ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по Ленинградской области» поставлены серьезные задачи: сбор,
обобщение и анализ оперативной информации о чрезвычайных ситуациях и
происшествиях на территории Ленинградской области, организация
информационного обмена и координация действий органов повседневного
управления и сил постоянной готовности функциональных подсистем и
муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС, информационное сопровождение оперативной деятельности и подготовка докладов и
отчетов.
Сотрудники отдела осуществляют оперативное управление подразделениями, подчиненными Главному управлению МЧС России по Ленинградской области, координацию сил и средств постоянной готовности Ленинградской областной территориальной подсистемы РСЧС при проведении
аварийно-спасательных работ, подготавливают доклады и отчеты, проводят
подготовку органов повседневного управления и сил муниципальных
звеньев ТП РСЧС на территории Ленинградской области к выполнению задач
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отдел мониторинга
и прогнозирования ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по
Ленинградской области»
был создан 1 ноября 2009
года, который с января 2010
год а в о з гл а в и л п од п ол ковник внутренней службы
Левентов В.Н. С момента
организации отдела и по
настоящее время сотрудниками отдела являются майор
внутренней службы Миронов А.А., капитаны внутренней службы Тузов И.А., Михеева В.В., старшие лейтенанты внутренней службы
Михеева Н.А., Дерипаско
В.Е.
Минимальная текучесть офицерского состава кадров говорит о
грамотном руководстве отделом, отличной и доброжелательной
атмосфере в коллективе.
Основными задачами отдела мониторинга и прогнозирования ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области» является сбор,
обобщение и анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях,
в пределах своей компетенции, на территории Ленинградской области,
обеспечение информационного обмена между органами управления
Ленинградской областной подсистемы РСЧС, сбора, обработки и
представления вышестоящим и взаимодействующим органам управления
РСЧС оперативной информации о чрезвычайных ситуациях, прогнозной
информации о тенденциях их развития и последствиях; разработка всех
видов прогнозов о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций
на основе полученных метеопрогнозов от ФГБУ «Северо-Западное
УГМС» по всему спектру источников чрезвычайных ситуаций, характерных для Ленинградской области, с соответствующей детализацией и
доведением их до Правительства Ленинградской области, органов
местного самоуправления, органов повседневного управления Ф и ТП
РСЧС. Составляются долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные
прогнозы, прогнозы по циклическим рискам, а также экстренные
предупреждения. При возникновении ЧС на основе программных
комплексов составляются прогностические модели развития ЧС по
неблагоприятному и вероятному сценариям, производится расчет и
оценка последствий ЧС. Отделом подготавливается информация о
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях для населения, которая
впоследствии распространяется через СМИ а также, при необходимости,
посредством СМС-рассылки.

Служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Ро ссии по
Ленинградской области» образована
од н о в р е м е н н о с н ач а л ом фу н к ц и онирования Центра, с 1 апреля 2006 года.
С момента основания руководи-телями
службы были полковник внут-ренней
службы Ткачев А.А., подпол-ковники
внутренней службы Чернышев С.В.,
Логаткин И.С., Черепнин Ю.А., Зонтак
С.В., которые являются образцом исполнения служебных обязанностей и примером отношения к службе.
В настоящее время службой
пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской
области» руководит подполковник внутренней службы Куликов А.А.,
начавший свой служебный путь в 2001 году помощником начальника караула
94 пожарной части. В штате службы 32 сотрудника и 6 работников.
Служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ
является одним из важнейших подразделений Центра, которое решает задачи
в вопросах обеспечения оперативного управления силами и средствами
пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области, обеспечивает
выполнение задач по организации тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ силами подразделений пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.
Среди сотрудников службы пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ особо выделяются подполковник внутренней службы
Бедарев К.В., майоры внутренней службы Белов Д.И., Гайдай А.С., капитан
внутренней службы Антонов В.П., которые являются начальниками дежурных смен, имеют большой опыт работы в области пожаротушения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Медалью МЧС России «За отвагу на пожаре» в разное время были
награждены майоры внутренней службы Кондратович А.А., Константинов
И.А., Холомьев О.О.

В состав службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ входит служба оперативного обеспечения (диспетчерской связи),
основными задачами которой являются круглосуточный прием сообщений о
вызовах сил и средств постоянной готовности Ленинградской областной
подсистемы РСЧС по телефонным линиям связи, осуществление своевременного направления сил и средств постоянной готовности Ленинградской
областной подсистемы РСЧС в соответствии с расписанием выезда на
тушение пожаров, прием и доведение установленных сигналов по приведению структурных подразделений Главного управления в высшие степени
готовности, организация взаимодействия и обмена оперативной информацией с функциональными и территориальными подсистемами РСЧС при
угрозе, возникновении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время.
Сотрудники службы оперативного обеспечения (диспетчерской связи)
старшие лейтенанты внутренней службы Курова Т.В., Родионова Е.Ю.,
прапорщик внутренней службы Полякова Е.С., старшины внутренней службы
Васильева Н.А., Толкачева Н.С. проходят службу в центре более 5 лет и их
работа постоянно отмечается руководством с положительной стороны.
Сплоченый, высокопрофессиональный коллектив службы вносит
значительный вклад в повседневное функционирование подразделений
пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

Для информационной поддержки оперативной деятельности ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС Ро ссии по Ленинградской области» создан отдел информационных технологий, автоматизированных систем управления и
связи, который с 2007 по 2015 год
возглавлял полковник внут ренней
службы Нагибин О.А.
В настоящее время отделом руководит майор внутренней службы Прохорович Д.А. Примером в выполнении
служебных обязанностей являются
майор внутренней службы Кузьмин
А.А., являющийся действующим чемпионом Европы по классическому
пауэрлифтингу, неоднократным победителем и призером чемпионатов
России, Европы и мира в данной дисциплине, капитаны внутренней службы
Струлецкий Е.В., проходящий службу в Центре с 2006 года, Магомедов М.А.,
Зюзин Н.Е., старший лейтенант внутренней службы Чистяков С.В.
Основными задачами отдела является обеспечение эксплуатации и
устойчивого функционирования информационно-технических средств,
оповещения и связи, организация и обслуживание оргтехники, установка и
сопровождение базовых программных продуктов, организация и обеспечение отправки, приема, регистрации, документирования, хранения,
доведения до соответствующих должностных лиц электронной корреспонденции, поступающей как по каналам ведомственной цифровой сети
связи с интеграцией услуг (ВЦССИУ) МЧС России, так и по общедоступным
каналам сети интернет.
Отделом организована система связи, позволяющая передавать
информацию из зоны чрезвычайных ситуаций и происшествий с использованием видео-конференц связи в режиме реального времени при
взаимодействии с оперативными группами пожарно-спасательного
гарнизона. В ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по Ленинградской
области» сегодня в составе сил
постоянной готовности находится
подвижный пункт управления с
возможностью автономной работы непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации.
Специалисты подвижного
пункта управления, мобильной
группировки сил способны вести
круглосуточную работы по спасению людей и ликвидации всех
возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Отделение кадров, воспитательной работы и психологического
обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области»
является самостоятельным структурным многофункциональным подразделением.
Одним из приоритетных направлений деятельности отделения кадров,
воспитательной работы и психологического обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по Ленинградской области» является оптимизация организационно-штатной структуры Центра, ее соответствие функциям и задачам,
возложенных руководством МЧС России. Круг задач, выполняемых отделением, постоянно расширяется. Постоянно ведется формирование кадрового
резерва, взаимодействие с учебными заведениями и службами занятости,
формирование и ведение банка данных о количественным и качественном
составе кадров. Серьезно возросли требования российского законодательства по борьбе с коррупцией, обеспечением защиты персональных
данных. Особое внимание заслуживает психологическое обеспечение в
системе МЧС России. На психолога отделения кадров, воспитательной
работы и психологического обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Ленинградской области» возложены две основные задачи: оказание
экстренной психологической помощи населению, пострадавшему в
чрезвычайных ситуациях и психологическое сопровождение деятельности
личного состава Центра.
В настоящее время в отделении проходят службу и работают капитан
внутренней службы Абрамова И.П., старший лейтенант внутренней службы
Савельева Е.Е., А.И. Колокольников. В разное время отделом руководили
майор внутренней службы Еремин В.В., майор внутренней службы
Шемяткова Е.Е., капитан внутренней службы Железняк Е.Л.

О тд е л е н и е бу х г а л т е р с ко го
учета и отчетности ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по Ленинградской области» является самостоятельным структурным подразделением, которое возглавляет главный бухгалтер – начальник
отделения бухгалтерского учет а и
отчетности подполковник внутренней
службы Сысоева Ф.Ф., с 2006 по 2011
годы отделение возглавляла подполковник внутренней службы Кузнецова
И.В., а службу проходили и проходят
старшие лейтенанты внутренней службы Ворожбитова А.П., Киселева Е.Е.,
Редченко Л.А.
Отделение бухгалтерского учета
и отчетности отвечает за организацию
финансово-экономической деятельности Центра, направленную на выполнение бюджетных полномочий, организует и проводит экономический
анализ финансово-хозяйственной деятельности. Отделение обеспечивает
рациональную организацию учета и отчетности в Центре на основе максимальной централизации и механизации учетно-вычислительных работ,
прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и контроля; разработку
и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение финансовой
дисциплины. Сотрудники отделения принимают меры по предупреждению
недо стач, незаконного расходования денежных средств и товарноматериальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного
законодательства. Большую и кропотливую работу по учету и обеспечению
материальных ценностей проводит Мирошниченко О. П. Отделением
проводится работа с личным составом центра по разъяснению положения
действующего законодательства по бухгалтерскому учету, налогообложению, вопросам денежного довольствия, заработной платы, пенсионного
обеспечения, предоставления имуществ и льгот за службу в МЧС России.

Склад материально-технического снабжения является структурным
подразделением ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по Ленинградской области» с
2011 года, с этого времени и по сегодняшний день начальником склада является
старший сержант внутренней службы
Холопова А.М. Основной задачей склада
материально-технического снабжения
является бесперебойное обеспечение
структурных подразделений Центра
материально-техническими ценностями,
обеспечение сохранности складируемых
товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов. Работу по приему, хранению и отпуску товарно-материальных
ценностей, их размещение с учетом наиболее рационального использования
складских помещений осуществляет кладовщик Пикалёва И.Ю., которая
выполняет свою работу качественно и на
должном уровне.
В настоящее время на вещевом
довольствии склада материально-технического снабжения кроме ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по Ленинградской области» состоят Главное управление МЧС
России по Ленинградской области, 9
отрядов федеральной противопожарной
службы Ленинградской области, Центр
ГИМС по Ленинградской области, общая
численность которых составляет около
1600 человек.

Эксплуатационный отдел «Маяк» ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Ленинградской области» является структурным подразделением Центра с
2011 года. Эксплуатационный отдел «Маяк» расположен на отдельной
охраняемой территории в п. Шапки Тосненского района Ленинградской
области, является режимным объектом. На территории ЭО «Маяк»
расположены автономные комплексы зданий и сооружений, с собственной
котельной, скважиной питьевой воды, электроустановками, объектами для
организации жизнеобеспечения личного состава.
ЭО «Маяк» является защищенным пунктом управления Главного
управления МЧС России по Ленинградской области. На территории ЭО
«Маяк» имеется подземный защищенный бункер, способный разместить для
работы в условиях военного времени подразделения Главного управления
МЧС России по Ленинградской области.

Без надежного тыла невозможно успешно решать задачи,
возложенные на ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по Ленинградской
области». Начальником группы
материа льно-техниче ского
обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по Ленинградской
области» является майор внутренней службы Амбарян Э.Ю.
О с н о в н ы м и фу н к ц и я м и
группы материально-технического обеспечения Центра являются обеспечение горюче-смазочными материалами центра,
вещевым имуществом, инвентарем, автомобильным транспортом, организация работы по своевременному списанию материальных средств и ре сурсов,
разработка и планирование материально-технического обеспечения.
В состав группы материально-технического обеспечения входит
ведущий инженер Буйчик И. В., которая по своим функциональным
обязанностям в соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» является контрактным управляющим. В соответствии с данной штатной единицей на
группу возложены обязанности по осуществлению подготовки и размещению конкурсной и аукционной документации, запросов котировок, проектов государственных контрактов заказов, планирование закупок
товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение гражданско-правовых
договоров, предметами которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также организация закупок и обеспечение
приобретения штатной техники, средств малой механизации, специальной одежды,
обуви и т.д.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации необходим автотранспорт и средства малой механизации. Для этих целей в Центре функционирует структурное подразделение
гараж, которое возглавляет младший сержант внутренней службы Карташов
А.А., а в его подчинении находятся 18 водителей, среди которых прапорщики
внутренней службы Горемыкин М.П., Михалев Д.А., которые успешно
выполняют свои служебные задачи в центре на протяжении многих лет.
На балансе гаража 10 современных автотранспортных средств, а
основными задачами сотрудников гаража являются бесперебойное
обе спечение структурных подразделений Центра автомобильным
транспортом согласно графику и заявок; содержание автотранспортных
средств в надлежащем состоянии, организация работы водительского
со става; обе спечение хранение автотранспорта, ГСМ, гаражного
технологического оборудования и техники, инвентаря и других материальных ценностей и средств.

Основными задачами канцелярии являются обеспечение единого
порядка организации
делопроизводства Центра; внедрение
новых технологических процессов
работы с документами и документной
информацией на о снове использования средств организационной и
вычислительной техники; контроль за
своевременным прохождением, исполнением и каче ственным
оформлением документов; анализ исполнительской дисциплины; обеспечение отбора, учета и сохранности
документов, образующихся в деятельности центра, их архивное хранение;
разработка, согласование и утверждение номенклатуры дел всех подразделений Центра; организация работы
архива.
В настоящее время документооборот Центра составляет около 5000
документов, при этом за последние несколько лет он вырос на 15%. С 2012
года в канцелярии работает ведущий документовед Шевченко В.Д., которая
обладает высокими профессиональными и человеческими качествами, котоГруппа по применению беспилотных летательных аппаратов (центр
по применению беспилотных летательных аппаратов) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по Ленинградской области» является самым молодым структурным подразделением Центра, начавшим свою
работу в 2015 году, которое возглавляет
Субботин Р.Ю., сумевший за короткий
срок создать всю необходимую документационную базу группы. В январе 2016
году в центр поступили 2 комплекса с БЛА
на базе dgi Phantom 3.
Основными задачами группы по
применению беспилотных летательных
аппаратов является сбор, обработка и
доведение до должностных лиц информации, получаемой с помощью беспилотных
летательных аппаратов для принятия решения в ходе выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на суше
и на воде, а также последствий стихийных бедствий и оценки ущерба от
чрезвычайной ситуации в тех случаях, когда это необходимо сделать
оперативно и точно, а также без риска для здоровья и жизни наземных
спасательных отрядов.

Многие из тех, кто стоял у истоков создания Центра, уже вышли на
заслуженный отдых, многие продолжают работать в подразделениях
пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области в составе
Ленинградской областной противопожарной службы.
Наши ветераны - это наша гордость, высоко подготовленные
специалисты и просто хорошие люди.

Авдошин Сергей Александрович
Белянский Андрей Владимирович
Вашурова Олеся Анатольевна
Вербицкий Александр Геннадьевич
Веремеенко Игорь Васильевич
Голубцов Владимир Владимирович
Гугуман Сергей Иванович
Железняк Елена Леонидовна
Зонтак Сергей Владимирович
Кабанов Степан Васильевич
Киюц Станислав Владимирович
Колесник Владимир Иванович
Коренчук Виктор Александрович
Коротков Андрей Александрович
Кузнецова Ирина Викторовна
Куцев Николай Петрович
Логаткин Игорь Станиславович
Маликов Владимир Федорович
Миронеко Александр Викторович
Нагибин Олег Анатольевич
Плыгунов Михаил Леонидович
Раппу Иван Николаевич
Стригов Андрей Анатольевич
Таов Амирхан Амирханович
Тимошенко Клавдия Яковлевна
Ткачев Анатолий Александрович
Федоров Алексей Валентинович
Черепнин Юрий Александрович
Чернышев Сергей Владимирович
Чистюнин Александр Юрьевич
Чудаков Вадим Николаевич
Шемяткова Елена Евгеньевна
Шулицкий Александр Александрович

К сожалению, в истории Центра
управления в кризисных ситуациях есть
и трагические страницы.
24 февраля в по сёлке Кобрино
Гатчинского района загорелся рубленый
жилой дом барачного типа. Пожару был
присвоен повышенный номер 1-БИС.
Руководил тушением пожара майор
внутренней службы Тихомиров Дмитрий
Е в ге н ь е в и ч . В м ом е н т п р о вед е н и я
разведки места пожара произошло обрушение строительных конструкций межэ т а ж н о го п е р е к р ы т и я , ч е рд ач н о го
перекрытия и кровли. Дмитрию, находящемуся в квадрате завала, не хватило
времени спастись. Под его руководством
и з го р я щ е го д ома б ы л о с п а с е н о 3 3
человека.
Дмитрий Тихомиров неоднократно
участвовал в тушении крупных и сложных пожаров, воодушевляя своим приме-ром личный состав боевых расчетов,
обеспечивал спасение сотен человеческих жизней, выезжал и принимал на
себя руководство тушением пожаров более 200 раз. За мужество и отвагу,
проявленные при исполнении служебного долга и спасении людей во время
пожара 18 июля заместитель начальника службы пожаротушения - начальник
дежурной смены службы пожаротуше-ния и проведения аварийноспасательных работ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской
области», майор внутренней службы Тихомиров Дмитрий Евгеньевич был
награждён посмертно знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской
области» », а 24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Указ о награждении Дмитрия Тихомирова Орденом Мужества.
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