
Описание подвигов пожарных, проявивших самоотверженность при 
тушении пожаров, ФИО, фото и краткая биография героев, награды за 
проявленную доблесть. 

Михеев Дмитрий Георгиевич 

 

Капитан внутренней службы Михеев Дмитрий Георгиевич родился               
19 декабря 1976 года в г. Мурманск. В пожарной охране с декабря 1996 года. 
Прошел путь от пожарного до начальника отдела подготовки пожарно-
спасательных и аварийно-спасательных формирований управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС России по Мурманской области. 

За время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной 
стороны как грамотный, исполнительный, добросовестный и 
дисциплинированный сотрудник. Неоднократно принимал участие в 
тушении пожаров на территории Мурманской области, проявляя при этом 
отвагу и мужество. Является примером для своих подчиненных при 
выполнении служебного долга. За успешное тушение пожаров и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций неоднократно поощрялся 
вышестоящим руководством. 



29 декабря 2012 года произошёл сложный пожар на атомной подводной 
лодке «Екатеринбург», находящейся на ремонте в судоремонтном заводе                 
№ 82. Капитан внутренней службы Михеев Д.Г. в составе группы разведки 
под руководством полковника внутренней службы Монахова А.П., в 
условиях сильной задымленности и горения резиновой внешней обшивки, 
произвел осмотр крышек торпедных аппаратов и технологических люков по 
левому борту подводной лодки с целью прогнозирования распространения 
огня и недопущению взрыва боекомплекта, находящегося в торпедном отсеке 
АПЛ «Екатеринбург». После проведения разведки возглавил руководство на 
участке тушения пожара и охлаждения корпуса по левому борту лодки до 
полной ликвидации пожара. 

Благодаря правильно принятым решениям капитана внутренней 
службы Михеева Д.Г. по ведению действий при тушении особо сложного 
пожара, проявленной при этом отваге, пожар был потушен в тех размерах, 
которые он принял на момент сосредоточения сил и средств. 

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни капитан 
внутренней службы Михеев Дмитрий Георгиевич Указом Президента РФ от 
18.05.2012 №630 награжден медалью «За отвагу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Монахов Александр Павлович 
 

 
 

Полковник внутренней службы Монахов Александр Павлович родился 
09 марта 1959 года в с. Тушиловка, Кизлярский район, Республика Дагестан. 
В пожарной охране с декабря 1981 года. Прошел путь от пожарного до 
заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской 
области (по государственной противопожарной службе). 

За время прохождения службы зарекомендовал себя исключительно с 
положительной стороны, как трудолюбивый, дисциплинированный, 
исполнительный офицер. Неоднократно успешно осуществлял руководство 
по тушению сложных и крупных пожаров, проведением работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а так же при проведении учений и 
тренировок на территории Мурманской области. За успешное тушение 
пожаров и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций неоднократно 
поощрялся вышестоящим руководством. 

В период с 29 июля по 10 августа 2011 года возглавлял сводный отряд 
Главного управления МЧС России по Мурманской области, в составе ста 
человек, для оказания помощи по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации  связанной с лесными пожарами на территории Архангельской 
области. Правильно организованная работа с органами государственной 
власти, взаимодействующими структурами, послужила успешному 



выполнению поставленных задач. Руководство МЧС России, СЗРЦ МЧС 
России и Правительства Архангельской области высоко оценила работу 
полковника внутренней службы Монахова А.П. и его подчиненных.  

29 декабря 2012 года руководил тушением сложного пожара на 
атомной подводной лодке «Екатеринбург». По прибытию к месту пожара 
офицер принял руководство тушением на себя. Приняв доклад от 
предшествующего руководителя пожара, незамедлительно перегруппировал 
силы и средства, организовал непосредственное взаимодействие с 
командованием Северного флота с целью уточнения возможности 
распространения пожара в месте нахождения боекомплекта подводной 
лодки. Учитывая возможность взрыва боевых изделий и угрозу для жизни 
людей, находившихся в зоне тушения пожара, полковник внутренней службы 
Монахов А.П. оставил ограниченное количество личного состава для работы 
с водяными стволами. Не подвергая риску участников тушения пожара, 
лично возглавил группу разведки и со стволом «Б», в условиях сильной 
задымленности и горения резиновой внешней обшивки, непосредственно 
произвел осмотр торпедных аппаратов. Установив возможность 
распространения пожара в районе военных изделий, принял срочные  меры 
по вскрытию технологических люков, крышек торпедных аппаратов, отсека 
аварийного буя для  подачи в них водяных стволов, что в конечном итоге 
предотвратило взрыв. Благодаря правильным и смелым решениям, умелой 
организации работ по ведению действий по тушению особо сложного 
пожара, проявленном при этом героизме и мужестве, угроза взрыва была 
ликвидирована, а пожар дальнейшего распространения не получил и был 
потушен в тех размерах, который был принят на момент сосредоточения сил 
и средств. 

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни полковник 
внутренней службы Монахов Александр Павлович Указом Президента РФ от 
18.05.2012 №630 награжден орденом Мужества. 

21 января 2014 года в резервуарном парке нефтебазы ООО «Первый 
Мурманский терминал» произошел сложный пожар в резервуаре, 
заполненном дистиллятом газового конденсата. Действия личного состава 
гарнизона пожарной охраны города Мурманска по тушению данного пожара 
были осложнены тяжелыми погодными условиями, сильным порывистым 
ветром, низкой отрицательной температурой и высокой скоростью 
распространения горения. По прибытию к месту пожара полковник 
внутренней службы Монахов А.П. незамедлительно принял руководство 
тушения пожара на себя. 



Учитывая большую вероятность разрушения горящего резервуара, 
повторного взрыва, разлива горящего конденсата и угрозу для здоровья и 
жизни участников тушения пожара и технического персонала ООО «Первый 
Мурманский терминал», офицер ограничил количество личного состава, 
находящегося в зоне тушения. Действуя с риском для жизни в условиях 
сильного задымления и воздействия высоких температур, лично поднялся по 
установленной автолестнице над горящим резервуаром для разведки места 
горения, прогнозирования дальнейшего развития пожара и способов его 
наиболее эффективной ликвидации. На основе полученных данных, 
незамедлительно перегруппировал силы и средства и организовал подготовку 
и проведение пенной атаки.  

Благодаря смелым и грамотным решениям, умелой организации работ 
по тушению особо сложного пожара, проявленном при этом мужестве и 
профессионализме, угроза взрыва и распространения пожара на другие 
резервуары была ликвидирована, что предотвратило техногенную катастрофу 
на территории муниципального образования города Мурманска.  

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, полковник 
внутренней службы Монахов Александр Павлович Указом Президента РФ от 
25.12.2014 №809 награжден медалью «За отвагу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муравлев Дмитрий Владимирович 
 

 
 

Старший сержант внутренней службы Муравлев Дмитрий 
Владимирович родился 11 декабря 1984 года в г. Гурьевск, Калининградская 
область. В пожарной охране с августа 2008 года. Прошел путь от пожарного 
до помощника начальника караула. 

За время прохождения службы зарекомендовал себя только с 
положительной стороны, как исполнительный и дисциплинированный 
сотрудник с отличным уровнем профессиональной подготовки. 
Неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и тушении крупных пожаров.  

21 января 2014 года в резервуарном парке нефтебазы ООО «Первый 
Мурманский терминал» произошел сложный пожар в резервуаре, 
заполненном дистиллятом газового конденсата. Действия личного состава 
гарнизона пожарной охраны города Мурманска по тушению данного пожара 
были осложнены тяжелыми погодными условиями, сильным порывистым 
ветром, низкой отрицательной температурой и высокой скоростью 
распространения горения. Получив команду от подполковника внутренней 



службы Скакуна А.А., старший сержант внутренней службы Муравлев Д.В. в 
теплоотражательном костюме, в условиях крайней необходимости и с риском 
для жизни, прикрывая водяной завесой ручного пожарного ствола себя и 
работника технического персонала ООО «Первый Мурманский терминал» от 
воздействия теплового излучения от пламени, лично спустился в 
обвалование и обеспечил успешное проведение работ по открытию сливо-
наливной арматуры соседних, а затем и горящего резервуаров для перекачки 
нефтепродуктов в безопасное место.  

В дальнейшем по указанию руководителя тушения пожара полковника 
внутренней службы Монахова А.П., как наиболее подготовленный в 
профессиональном отношении сотрудник рядового и младшего 
начальствующего состава из участников тушения пожара, с риском для 
жизни поднялся по автолестнице, на которой был установлен стационарный 
лафетный ствол с пеногенератором, для подачи огнетушащего раствора в 
технологический проем в горящем разрушенном резервуаре. Управляя 
пеногенератором в ручном режиме, обеспечил точное попадание пены в очаг 
пожара и его полную ликвидацию в кратчайшие сроки.  

Благодаря смелым и профессиональным действиям старшего сержанта 
внутренней службы Муравлева Д.В. при тушении особо сложного пожара, 
проявленной при этом отваге, угроза взрыва и распространения пожара на 
другие резервуары была ликвидирована, что предотвратило технологическую 
катастрофу на территории муниципального образования города Мурманска. 

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, старший 
сержант внутренней службы Муравлев Дмитрий Владимирович Указом 
Президента РФ от 25.12.2014 №809 награжден медалью «За отвагу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прокопчук Михаил Николаевич 
 

 
 

Советник 3 класса Прокопчук Михаил Николаевич родился 24 ноября 
1963 года в с. Хоровец, Славутский район, Хмельницкая область, Украина. В 
пожарной охране с июля 1985 года. Прошел путь от пожарного до первого 
заместителя начальника Главного управления (по государственной 
противопожарной службе) Главного управления МЧС России по 
Мурманской области. Полковник внутренней службы в отставке. 

За время прохождения службы и последующей работы на различных 
руководящих должностях в Главном управлении МЧС России по 
Мурманской области зарекомендовал себя только с положительной стороны, 
как грамотный, добросовестный сотрудник и работник. 

29 декабря 2012 года советник 3 класса Прокопчук М.Н., заместитель 
начальника отдела подготовки пожарно-спасательных и аварийно-
спасательных формирований, участвовал в тушении сложного пожара на 
атомной подводной лодке «Екатеринбург». Учитывая многолетний опыт в 
тушении пожаров Прокопчук М.Н., возглавил пожаротушение, организовал 
непосредственное взаимодействие с представителями объекта и военного 
командования флота. Участвовал в расстановке сил и средств, при создании 



участков тушения пожара. Обобщал полученную информацию о 
складывающейся обстановке на участках тушения пожара и на основе 
анализа вносил предложения по ведению действий по тушению и 
предотвращению распространения огня.  

Благодаря грамотным действиям по ведению действий при тушении 
пожара, смелым и решительным действиям личного состава участвующего в 
тушении особо сложного пожара, проявленном при этом героизме и 
мужестве, пожар дальнейшего распространения не получил и был потушен в 
тех размерах, которые он принял на момент сосредоточения сил и средств. 

За особые заслуги в аварийно-спасательной работе и обеспечении 
государственной безопасности советник 3 класса Прокопчук Михаил 
Николаевич Указом Президента РФ от 18.05.2012 №630 награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Скакун Александр Александрович 
 

 
 
 Подполковник внутренней службы Скакун Александр Александрович 

родился 26 июня 1977 года в г. Мурманск. В пожарной охране с октября 1995 
года. Прошел путь от курсанта Ивановского пожарно-технического училища 
МВД России до начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Мурманской области». 

За время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной 
стороны как грамотный, исключительно добросовестный офицер, 
являющийся примером для подчиненного личного состава. Неоднократно 
принимал участие в организации ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и тушении крупных пожаров. 

21 января 2014 года в резервуарном парке нефтебазы ООО «Первый 
Мурманский терминал» произошел сложный пожар в резервуаре, 
заполненном дистиллятом газового конденсата. Действия личного состава 
гарнизона пожарной охраны города Мурманска по тушению данного пожара 
были осложнены тяжелыми погодными условиями, сильным порывистым 
ветром, низкой отрицательной температурой и высокой скоростью 
распространения горения. Подполковник внутренней службы Скакун А.А. 



был назначен начальником боевого участка тушения пожара № 2. По 
команде руководителя тушения пожара полковника внутренней службы 
Монахова А.П. в условиях интенсивного теплового воздействия 
своевременно организовал подачу пеногенераторов к очагу пожара и 
переносных лафетных стволов на защиту сливной арматуры в обваловании и 
охлаждение горящего и соседних резервуаров. 

После проведения первого этапа пенной атаки и прекращения горения 
открытого зеркала газового конденсата, действуя в условиях крайней 
необходимости, с риском для жизни поднялся по выдвинутой автолестнице 
над дымящемся резервуаром, произвел осмотр повреждений крышки 
резервуара для оценки эффективности проведенной пенной атаки, 
деформации конструкций резервуара. В ходе осмотра установил, что 
резервуар от воздействия высокой температуры лопнул и в закрытой его 
части продолжается активное горение нефтепродуктов.  На основании 
полученных данных было принято решение подать ручной генератор пены 
средней кратности в технологический проем для полной ликвидации 
горения. После выполнения опасного задания Скакун А.А. продолжил 
руководить участком тушения пожара по охлаждению резервуара и защиты 
личного состава от воздействия теплового излучения.  

Благодаря смелым и профессиональным действиям подполковника 
внутренней службы Скакуна А.А. при тушении особо сложного пожара, 
проявленной при этом отваге, угроза взрыва и распространения пожара на 
другие резервуары была ликвидирована, что предотвратило технологическую 
катастрофу на территории муниципального образования города Мурманска. 

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, 
подполковник внутренней службы Скакун Александр Александрович Указом 
Президента РФ от 25.12.2014 №809 награжден медалью «За отвагу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Толстов Александр Анатольевич 
 

 
 

Капитан внутренней службы Толстов Александр Анатольевич родился               
18 июня 1976 года в г. Мурманск. В пожарной охране с декабря 1996 года. 
Прошел путь от пожарного до заместителя начальника пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ – начальника дежурной смены 
ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по 
Мурманской области». 

За время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной 
стороны как грамотный, рассудительный, отлично подготовленный в 
профессиональном отношении офицер,  умелый и целеустремленный 
командир. 

Неоднократно принимал участие в тушении пожаров на территории 
Мурманской области, проявляя при этом отвагу и мужество. Всегда являлся 
примером для своих подчиненных при выполнении служебного долга. За 
успешное тушение пожаров и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций неоднократно поощрялся вышестоящим руководством. 

29 декабря 2012 года произошёл сложный пожар на атомном 
подводной лодке «Екатеринбург», находящейся на ремонте в судоремонтном 
заводе № 82. Капитан внутренней службы Толстов А.А. в составе группы 



разведки под руководством полковника внутренней службы Монахова А.П., 
в условиях сильной задымленности и горения резиновой внешней обшивки, 
произвел осмотр крышек торпедных аппаратов и технологических люков 
подводной лодки с целью прогнозирования распространения огня и 
недопущению взрыва боекомплекта, находящегося в торпедном отсеке АПЛ 
«Екатеринбург». После проведения разведки возглавил руководство на 
участке тушения пожара и охлаждения корпуса на носу лодки до полной 
ликвидации пожара. 

Благодаря правильно принятым решениям капитана внутренней 
службы Толстова А.А. по ведению действий при тушении особо сложного 
пожара, проявленной при этом отваге, пожар был потушен в тех размерах, 
которые он принял на момент сосредоточения сил и средств. 

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни капитан 
внутренней службы Толстов Александр Анатольевич Указом Президента РФ 
от 18.05.2012 №630 награжден медалью «За отвагу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хачатрян Артур Аршайлусович 
 

  
 
Подполковник внутренней службы Хачатрян Артур Аршайлусович 

родился 23 января 1977 года в г. Мурманск. В пожарной охране с июля 1994 
года. Прошел путь от курсанта Санкт-Петербургского университета МВД 
России до начальника управления организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по 
Мурманской области 

За время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной 
стороны как энергичный, грамотный, исключительно добросовестный 
офицер. Постоянно, лично, руководил работами по организации ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, тушением пожаров, проводимыми 
учениями и тренировками.  

29 декабря 2012 года произошёл сложный пожар на атомном 
подводной лодке «Екатеринбург», находящейся на ремонте в судоремонтном 
заводе № 82. Подполковник внутренней службы Хачатрян А.А., заместитель 
начальника центра по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных 
работ – начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС 
России по Мурманской области», в составе группы разведки под 
руководством полковника внутренней службы Монахова А.П., в условиях 



сильной задымленности и горения резиновой внешней обшивки, произвел 
осмотр крышек торпедных аппаратов и технологических люков по правому 
борту подводной лодки с целью прогнозирования распространения огня и 
недопущению взрыва боекомплекта, находящегося в торпедном отсеке АПЛ 
«Екатеринбург». После проведения разведки возглавил руководство на 
участке тушения пожара и охлаждения корпуса по правому борту лодки до 
полной ликвидации пожара. 

Благодаря правильно принятым решениям подполковника внутренней 
службы Хачатряна А.А. по ведению действий при тушении особо сложного 
пожара, проявленной при этом отваге, пожар был потушен в тех размерах, 
которые он принял на момент сосредоточения сил и средств. 

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни 
подполковник внутренней службы Хачатрян Артур Аршалуйсович Указом 
Президента РФ от 18.05.2012 №630 награжден медалью «За отвагу». 

21 января 2014 года в резервуарном парке нефтебазы ООО «Первый 
Мурманский терминал» произошел сложный пожар в резервуаре, 
заполненном дистиллятом газового конденсата. Действия личного состава 
гарнизона пожарной охраны города Мурманска по тушению данного пожара 
были осложнены тяжелыми погодными условиями, сильным порывистым 
ветром, низкой отрицательной температурой и высокой скоростью 
распространения горения. Подполковник внутренней службы Хачатрян А.А. 
был назначен начальником боевого участка тушения пожара № 1, которому 
было поручено проведение пенной атаки. В условиях интенсивного 
теплового воздействия Хачатрян А.А. своевременно организовал подачу 
огнетушащего вещества пеногенераторами непосредственно в очаг пожара. 

Результатом успешного проведения первого этапа пенной атаки стало 
прекращение открытого горения зеркала газового конденсата. Действуя в 
условиях крайней необходимости, с риском для жизни обеспечил проведение 
безопасного осмотра подполковником внутренней службы Скакуном А.А. 
повреждений крышки резервуара для оценки эффективности проведенной 
пенной атаки и деформаций конструкций резервуара. После выполнения 
опасного задания Хачатрян А.А. продолжил руководить участком тушения 
пожара по охлаждению резервуара и защиты личного состава от воздействия 
теплового излучения.  



Благодаря смелым и грамотным решениям, умелой организации работ 
по тушению особо сложного пожара, проявленном при этом мужестве и 
профессионализме, угроза взрыва и распространения пожара на другие 
резервуары была ликвидирована, что предотвратило техногенную катастрофу 
на территории муниципального образования города Мурманска.  

За спасение людей при тушении пожаров в условиях, сопряженных с 
риском для жизни подполковник внутренней службы Хачатрян Артур 
Аршалуйсович Указом Президента РФ от 25.12.2014 №809 награжден 
медалью «За спасение погибавших». 

 
 
 
 

 

 


