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I
РАЗДЕЛ
История создания
Главного управления
МЧС России
по Тамбовской области

В 1863 году в пожарную команду поступил первый пожарный ручной насос

История создания пожарной охраны
Тамбовской области

заграничного производства. Его обслуживало 6 качальщиков и 1 ствольщик.
В 1867 году на современной Первомайской площади Тамбова было

В отчете городской управы Тамбова от 1779 года говорилось: «Бедность

построено

кирпичное

двухэтажное

Тамбова так велика, что городские управления, распоряжающиеся ежегодным

здание, первый этаж которого заняло

городским доходом в 1500 рублей, отказались содержать пожарных лошадей».

пожарное

До начала 19 века на Тамбовщине с пожарами боролись, как на всей Руси, – всем

пожарных во дворе была построена

миром.

учебная

сделаны спуски к реке Цне и
построена

плотина

года

пожарные

части

местной

и борьбы с огнем. С 1920 года пожарная

которая в то время была поистине

служба

в ужасном положении.

внутренних дел.

входит

в

состав

Министерства

С образованием в 1937 году Тамбовской области организуется отдел
пожарной охраны, который возглавил КАЧАЛОВ АЛЕКСЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ.
По требованию военного времени в 1942 году

Оповещение

жителей

городов и деревень о пожаре до
года

1917

В 1918 году создается наркомат страхования

возки пожарного инструмента, то есть бочек, багров, щитов и маленькой

1830

До

Студенце. Также позаботились о

В Тамбове обустроили 3 съезжих избы, при которых держали 4 лошади для
ручьевой трубы.

1, рабочих – 29, лошадей – 12, бочек – 10.

находились при полицейских частях города.

команде,

Штатным

–

реке

пожарной

на

вышка.

тренировки

предусматривались: брандмейстеров

относится к 1804 году. В этот год выгорела значительная часть Тамбова, и
процентов. На эти деньги были

Для

расписанием 1866 года для этой части

Первое упоминание об устройстве организованной борьбы с пожарами
Александр I пожертвовал 1440 рублей в дар, 13355 рублей в ссуду без

депо.

происходило

колокольным звоном, после этого
эта традиция была утеряна.
В 1830 году городская управа
Тамбова рассмотрела возможность
постройки пожарной части, но
решения принято не было.

пожарные области были военизированы.
В таком структурном виде пожарная охрана
существовала до 2002 года.
С 1 января 2002 года по Указу Президента
противопожарная служба выведена из состава МВД и
передана в МЧС России.

Годы создания пожарных частей Тамбовской области
Пожарная часть – 1 – 1932 год – г. Тамбов
Пожарная часть – 2 – 1960 год – г. Тамбов
Пожарная часть – 3 – 1975 год – г. Тамбов
Пожарная часть – 4 – 1966 год – г. Тамбов
Пожарная часть – 5 – 1961 год – г. Тамбов
Пожарная часть – 12 – 1966 год – г. Тамбов
Пожарная часть – 13 – 1952 год – г. Тамбов
г. Тамбов

Пожарная часть – 6 – 1976 год – с. Никольское
Пожарная часть – 7 – 1910 год – г. Мичуринск
Пожарная часть – 8 – 1966 год – г. Мичуринск

История создания ГО Тамбовской области
Началом пути ГО в нашей стране считается 1918 год. Изданное Комитетом
революционной обороны воззвание «К населению Петрограда и его окрестностей»
устанавливало правила поведения населения в условиях воздушного нападения и
явилось первым документом, определяющим мероприятия ГО.
Исторической датой создания Гражданской обороны в России является 4
октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положение о противовоздушной
обороне территории Союза ССР. Этот документ послужил основой для создания
организации, призванной решать сложные и ответственные задачи по защите
населения и экономики страны от нападения противника с воздуха. Необходимость в
МПВО, затем – гражданской обороне, объяснялась возраставшей угрозой
империалистической агрессии против нашего государства.

г. Козлов (Мичуринск)

Пожарная часть – 9 – 1915 год – г. Котовск
Пожарная часть – 10 – 1978 год – г. Котовск
Пожарная часть – 11 – 1966 год – г. Котовск
г. Котовск

Пожарная часть – 14 – 1952 год – г. Уварово
Пожарная часть – 15 – 1957 год – с. Бондари
Пожарная часть – 16 – 1960 год – с. 2-е Левые Ламки
Пожарная часть – 18 – 1959 год – г. Кирсанов
Пожарная часть – 19 – 1953 год – р.п. Инжавино
Пожарная часть – 20 – 1962 год – г. Жердевка
Пожарная часть – 21 – 1953 год – р.п. Мучкапский
Пожарная часть – 22 – 1953 год – р.п. Мордово
Пожарная часть – 23 – 1960 год – р.п. Дмитриевка
Пожарная часть – 24 – 1957 год – г. Рассказово
Пожарная часть – 25 – 1959 год – с. Пичаево
Пожарная часть – 26 – 1957 год – с. Петровское
Пожарная часть – 27 – 1959 год – пгт Первомайский
Пожарная часть – 28 – 1960 год – г. Моршанск
Пожарная часть – 29 – 1956 год – р.п. Ржакса
Пожарная часть – 30 – 1956 год – р.п. Сосновка
Пожарная часть – 31 – 1957 год – с. Сампур
Пожарная часть – 32 – 1953 год – с. Староюрьево
Пожарная часть – 33 – 1952 год – р.п. Токаревка
Пожарная часть – 34 – 1963 год – р.п. Умет
Пожарная часть – 35 – 1968 год – с. Ракша
Пожарная часть – 36 – 1968 год – р.п. Знаменка
Пожарная часть – 37 – 1960 год – с. Горелое
Пожарная часть – 38 – 1960 год – с. Покрово-Марфино

В соответствии с Положением о противовоздушной обороне территории СССР
(от 4 октября 1932 года) 25 ноября 1941 года приказом № 1 начальника Местной
противовоздушной обороны Тамбовской области создан штаб МПВО области.
В 1961 году штаб МПВО Тамбовской области преобразован в штаб
Гражданской обороны области.

До 1990 года штаб ГО Тамбовской области решает такие вопросы, как:
готовность системы ГО к действиям по сигналам «Воздушная тревога»;
готовность ГО к действиям в условиях внезапного нападения противника;
готовность ГО к действию в условиях крупных техногенных катастроф.
С 1993 года по 1996 год штаб ГО области разработал мероприятия по
реализации Закона РФ «О защите населения и территорий области от ЧС природного
и техногенного характера».

На Главное управление ГОЧС области с этого периода возлагается выполнение
мероприятий, направленных на реализацию на территории Тамбовской области
государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
В 2001 году поисково-спасательный отряд Тамбовской области при Главном
управлении по делам ГОЧС области преобразован в поисково-спасательную службу,
перед которой поставлена задача непосредственного и оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации с выделением необходимой техники, оборудования,
имущества и личного состава.
С 1 января 2002 года происходит передача государственной
противопожарной службы из Министерства внутренних дел в Министерство по
чрезвычайным ситуациям (Указ Президента РФ № 1309 от 09.11.2001 г).

В марте 1996 года штаб ГО Тамбовской области реорганизован в Управление
по делам ГО и ЧС при администрации области. А с 31 июля 1997 года – в Главное
управление по делам ГО и ЧС Тамбовской области.

За период с 1996 по 1998 год Главным управлением по делам ГО и ЧС области
проделана большая работа по разработке и принятию нормативно-правовых актов по
успешному функционированию территориальной подсистемы РСЧС и ее звеньев.
С момента реорганизации Управления ГО ЧС при администрации Тамбовской
области в Главное управление ГОЧС области в него входят следующие структурные
подразделения:
- управление по делам ГОЧС г. Тамбова,
- управление по делам ГОЧС г. Мичуринска,
- учебно-методический центр по ГО и ЧС,
- межрайонные курсы ГОЧС области,
- поисково-спасательный отряд.

Приказом
МЧС
России
от
6
августа
2004
г.
№ 372
«Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органе, специально
уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской
Федерации» утверждено типовое положение для главных управлений МЧС
России по субъектам РФ.
Приказом МЧС России № 487 от 26 октября 2004 года утверждено
штатное расписание Главного управления МЧС России по Тамбовской
области, которое введено в действие с 1 января 2005 года.
23 ноября 2004 года Министерством Российской Федерации по налогам
и сборам выдано свидетельство о регистрации юридического лица
№ 10468823317052, подтверждающее внесение в единый государственный
реестр юридических лиц Главного управления МЧС России по Тамбовской
области.

Концентрирование под единым руководством противопожарной и поисковоспасательной служб, войск гражданской обороны дало возможность поднять на более
высокий уровень эффективность работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В
связи с этим пожарные Тамбовской области в течение 2002 года прошли обучение по
программе подготовки спасателей и были аттестованы как спасатели МЧС России.
В декабре 2003 года постановлением администрации Тамбовской области
№ 498 от 11.07.2003 года на базе телефона «01» создается Единая дежурная
диспетчерская служба. Ее основными задачами являются:
- оперативное управление силами гарнизона,
- организация службы пожаротушения,
- организация работы службы пожарной связи «01»,
- организация применения средств информации и связи,
- организация взаимодействия структурных подразделений ГУГОЧС Тамбовской
области и других оперативных служб.
С 01.01.2004 года Указом Президента РФ Государственная инспекция по
маломерным судам передана в состав МЧС России (передана из Министерства
природных ресурсов), что позволило объединить усилия ПСС и ГИМС по спасению
людей на водных объектах области.
Новое образование позволило повысить оперативность реагирования
структурных подразделений ГУГОЧС Тамбовской области на чрезвычайные
ситуации.

История создания ГИМС Тамбовской области
911 год. Одним из первых документов, регламентирующих морское право на Руси, является
договор Киевского князя Олега с Византией (911 г.). По этому договору русичи обязывались вместо
захвата потерпевшего крушение судна «…охранять корабль с грузом, отослать назад в землю
христианскую, провожать его через всякое страшное место, пока достигнет места безопасного». В
случае сильных ветров или других трудностей « …помочь гребцам и проводить их с товарищами
поздорову…». Если судно не сможет вернуться в Византию, то его груз должен быть продан, а
вырученные деньги доставлены с посольской или торговой оказией.
1514 год. После свержения татаро-монгольского ига началось возрождение мореходства на
Руси. В 1514 году новгородцы заключили договор с ганзейскими городами, касающийся
чрезвычайных происшествий на море и пиратства.
1587 год. В 1587 году Борис Годунов подписал договор с королевой Англии, по которому в
случае аварии английского корабля у берегов России царь должен был распорядиться о розыске и
возвращении англичанам их груза.
1798 год. 28 февраля 1798 года Указом
царя Павла I образован Департамент водяных
коммуникаций, в ведении которого стали
находиться судоходные каналы и судоходные
шлюзы.
1870 год. В 1870 году в России по
инициативе кронштадтских моряков возникло
«Общество
подаяния
помощи
при
кораблекрушениях».
Основной
задачей
общества
являлась
охрана
жизни
привилегированной части населения на
пляжах,
в
купальнях,
обеспечения
безопасности рыбных промыслов, охрана
грузов промышленников и купцов.
1872 год. Императорское Российское общество спасания на водах, Устав утвержден 3
июня 1871 года. Первое общее собрание действующих членов состоялось 7 марта 1872 года, что
является датой создания Общества, 130-летие которого отмечалось в 2002 году.
Изначально Общество действовало под покровительством Государыни-Императрицы Марии
Федоровны. Первым действительным членом Общества стал Государь-Император Александр III.
Главной целью общества, как указывалось в уставе, являлось «подаяние помощи всем
терпящим бедствие на морях, озерах и реках в пределах России». Для этого «на берегах, известных
своими опасностями и числом претерпевающих крушения судов Общество устраивает
спасательные станции или принимает другие меры по спасанию погибающих». Общество
создавалось как благотворительная организация, в которую могли входить лишь обеспеченные
люди, так как ежегодный взнос был немалым, не менее 5 рублей (в частности корова в те времена
стоила 1,5-2 рубля). Почетными членами Общества были царствующие особы.
1890 год. В 1890 году «Общество подания помощи при кораблекрушениях» было
переименовано в «Общество спасания на водах».
1892 год. В 1892 году «Общество спасания на водах» было переименовано в «Императорское
Российское общество спасания на водах». В 1872–1914 годах было создано 97 округов и 46 отделов
общества, объединявших 8200 членов.
1918 год.
Одним из первых мероприятий советской власти по организации спасательной
службы на воде было Постановление Совета Народных Комиссаров от (5) 17 октября 1918 года.
Согласно этому постановлению, все имущество «Императорского Российского общества спасания
на водах» в 1918 году решением СНК РСФСР было национализировано и передано в ведение
Главного управления водного транспорта с целью наладить «организацию дела спасания, форму
управления и надзора за ним, а также внесения в смету на этот предмет необходимой суммы». Но
началась Гражданская война, иностранная интервенция.

1925 год. В 1925 году Совет Народных Комиссаров СССР учредил ЦК Общества спасания
на водах (ОСНАВ) при Народном комиссариате путей сообщения. На местах в это время шла
организация общества спасания на водах (СНАВ) на общественных началах.
1931 год. В 1931 году «Общество спасания на водах» было переименовано в «Союз обществ
содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях СССР» (Союз
ОСВОД). В 1937 году Президиумом Центрального Совета Союзосвода был принят Устав
спасательной службы на водах, который стал правовой основой работы спасательной службы.
1943 год. В 1943 году Союз ОСВОД был ликвидирован, функции спасательной службы были
переданы наркоматам морского и речного флотов.
1948 год. С 1948 года спасательная служба на воде находилась в ведении ДОСФЛОТА.
1966 год. В сентябре 1966 года спасательная служба переходит в ведение Министерства
коммунального хозяйства РСФСР и его местных органов.
1970 год.
Для оказания помощи органам власти и управления в области охраны жизни
людей на водах Постановлением СМ РСФСР № 94 от 11 февраля 1970 года было создано
«Всероссийское
Общество
спасания
на
водах»
(ВОСВОД
РСФСР).
1971 г. В соответствии с постановлением Бюро президиума Центрального Совета
Всероссийского общества спасания на водах (ОСВОД РСФСР) от 12 января 1971 года № 5/1
(приложение № 1) было создано 63 областные, краевые и республиканские
инспекции с
самостоятельным балансом, как производственные единицы Главной навигационно-технической
инспекции по маломерному флоту при ЦС ОСВОДа РСФСР, в том числе и Тамбовская инспекция с
дислокацией в городе Тамбове.
1972 год. В соответствии с приказом начальника Главной навигационно-технической
инспекции по маломерному флоту при ЦС ОСВОДа РСФСР от 09 августа 1972 года №320 с 21
августа 1972 года начальником Тамбовской областной инспекции Главной навигационнотехнической инспекции по маломерному флоту был назначен Кирьянов Михаил Андреевич.
16 ноября 1972 года Исполнительным комитетом Тамбовского областного Совета депутатов
трудящихся было принято решение № 984 «Об обеспечении безопасности плавания маломерных
судов на реках и водоемах
Тамбовской области» и утверждены «Правила пользования
маломерными судами на водоемах Тамбовской области».
1973 год. 03 января 1973 года было издано распоряжение Исполнительного комитета
Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся № 1 о передаче с баланса управления по
транспортному освоению и эксплуатации малых рек на баланс Тамбовской областной
навигационно-технической инспекции по маломерному флоту двух катеров типа «Амур»
стоимостью 4806 рублей.
В соответствии с решением Бюро Президиума ЦС ОСВОДа РСФСР № 16/7 от 19 сентября
1973 года и письмом Министерства финансов РСФСР от 01 ноября 1973 года № 10101/31, в целях
обеспечения рентабельности и ликвидации убыточности территориальных инспекций Главной
навигационно-технической инспекции по маломерному флоту при ЦС ОСВОДа РСФСР, улучшения
надзорно-производственной работы по маломерному флоту Тамбовская инспекция была
объединена.
18 декабря 1973 года издан приказ начальника Главной навигационно-технической
инспекции по маломерному флоту при ЦС ОСВОДа РСФСР Пархоменко В.А. № 439 «Об
организации межобластной инспекции Главной навигационно-технической инспекции по
маломерному флоту при ЦС ОСВОДа РСФСР, с центром в городе Воронеже. В соответствии с
этим приказом с 1 января 1974 года сформирована Межобластная инспекция Главной
навигационно-технической инспекции по маломерному флоту при ЦС ОСВОДа РСФСР с ее
производственными участками в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях.
1982 год. 16 июля 1982 года было принято постановление Совета Министров СССР «О
мерах по упорядочению пользования маломерными судами». Согласно этому постановлению
Советам Министров союзных республик дано поручение о создании соответствующих
государственных инспекций по маломерным судам (ГИМС) с подчинением их органам
государственного управления. Одновременно Президиум Верховного Совета СССР наделил
государственных инспекторов по маломерным судам правом рассматривать дела об
административных правонарушениях. Таким образом, была заложена правовая основа создания
ГИМС.

1984 год. Государственная инспекция по маломерным судам Российской Федерации
(ГИМС России) образована постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июня 1984 года №259
«О мерах по упорядочению пользования маломерными судами в РСФСР» и в своей деятельности до
23 декабря 2004 года руководствовалась Положением о Государственной инспекции по
маломерным судам Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров
РСФСР от 13 февраля 1985 г. № 65.
Главное управление ГИМС России образовано распоряжением Совета Министров РСФСР от
27 декабря 1984 г. № 1826-р и осуществляло руководство всей деятельностью ГИМС России.
ГИМС РСФСР вошла в состав Министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ),
так как в тот момент в ведении ЖКХ находились все спасательные водные станции, на базе
которых и была создана ГИМС.
1985 год. В Тамбовской области с 1 апреля 1985 года создана ГИМС на базе ЖКХ. Первый
начальник ГИМС – Дьяков Евгений Евгеньевич. В составе ГИМС Тамбовской области в то время
был первый и единственный инспектор – БАКУШИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ.
1992 год. 18 мая 1992 года постановлением Правительства РФ №324 «О государственной
инспекции по маломерным судам Российской Федерации» ГИМС была передана Министерству
экологии и природных ресурсов РФ.
06 июля 1992 года вышло постановление исполняющего обязанности главы администрации
Тамбовской области В. Бабенко № 349 «О государственной инспекции по маломерным судам
Тамбовской области». 09 октября 1992 года было утверждено «Положение о Государственной
инспекции по маломерным судам областного комитета по охране природы Тамбовской области».
2002 год. ВОСВОД в Тамбовской области прекратил существование. Имущество ВОСВОД
было распродано.
2003 год. Принят Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года №991 «О
совершенствовании Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций». В соответствии с этим на МЧС России дополнительно возложены
следующие функции: организация поиска и спасения людей во внутренних водах и
территориальном море РФ; организация и осуществление надзора за пользованием маломерными
судами и базами (сооружениями); руководство деятельностью Государственной инспекции по
маломерным судам Российской Федерации.
23 декабря 2004 года постановлением Правительства №835 утверждено новое Положение о
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2004 год.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2004 года
№47 «О Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации» ГИМС России
передана в ведение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

12 мая 2016 года на территории пожарно-спасательной части № 2
г. Тамбова состоялась торжественная церемония открытия
памятника пожарному автомобилю УРАЛ (ЗИС-5).
Это одно из значимых событий в череде праздничных мероприятий в рамках
Года пожарной охраны. Списанный ЗИС-5 решили увековечить как символ подвига
борцов с огнем, преемственности поколений, во имя сохранения истории и
пропаганды пожарно-спасательного дела. Личный состав подразделений 2 отряда
вложил огромный труд и любовь к традициям пожарной охраны – в минимально
короткие сроки воссоздали памятник, сделали новый постамент и подарили
автомобилю вторую жизнь.

Автомобиль сошел с конвейера отечественного автопрома более полувека назад,
и на протяжении многих лет пожарный ЗИС-5 выезжал на тушение возгораний на
территории Тамбовской области. Надежный, эффективный и простой в эксплуатации
автомобиль сразу снискал любовь и уважение среди тамбовских огнеборцев.

Совет ветеранов
Главного управления МЧС России по Тамбовской области
26 мая 2016 года в развитии ветеранского движения Главного управления
произошло значимое событие – после реконструкции в торжественной обстановке
прошло открытие нового постоянного помещения Совета ветеранов Главного
управления. В церемонии открытия комнаты Совета ветеранов приняли участие
начальник Главного управления, личный состав подразделений и, конечно же, самые
дорогие гости – ветераны.

Перерезать алую ленту у входа в ветеранскую комнату смогли все участники
церемонии. На память об этом историческом дне с собой домой ветераны взяли по
отрезку красной ленты, а одна ее часть передана на хранение в музей Главного
управления.
За дружеским чаепитием обсуждали планы работы ветеранской организации,
вопросы взаимодействия с другими ветеранскими организациями нашей области,
возможности ветеранов в наставничестве молодых сотрудников и патриотическом
воспитании молодежи.

- Для нас это не просто помещение для встреч старшего поколения, это наша
благодарность за вашу мудрость и опыт. Сегодня мы хотим отдать дань уважения
нашим коллегам, которые своей работой много лет назад заложили традиции и
фундамент наших сегодняшних достижений и свершений, отметил начальник ГУ
МЧС России по Тамбовской области в своей приветственной речи.

Завершилось мероприятие экскурсией для ветеранов. Они познакомились с
последними достижениями Главного управления, с организацией оперативной
деятельности современного Центра управления в кризисных ситуациях, с образцами
пожарной техники специализированной пожарно-спасательной части №1, с
оборудованием испытательной пожарной лаборатории и комнаты психологической
разгрузки.

История создания пожарно-технической выставки
Тамбовской области
(г. Тамбов)
Музейная экспозиция отдела пожарной охраны Управления внутренних дел
Тамбовского облисполкома на базе пожарно-технической выставки образована в
марте 1981 года отделом пожарной охраны Управления внутренних дел Тамбовского
облисполкома, который размещен в здании пожарной части № 2 федерального
государственного казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной
службы по Тамбовской области» по адресу: г. Тамбов, ул. Астраханская, 164.
Здание исторической ценности не имеет.
В декабре 2002 года на базе пожарно-технической выставки образован Центр
противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ ГОЧС по Тамбовской
области.
В январе 2005 года Центр противопожарной пропаганды и общественных
связей передан областному государственному учреждению «Тамбовский областной
пожарно-спасательный центр».
Фонд музея истории составляет более 800 экспонатов.
Общая площадь помещений музея составляет 500 м2.
Музей истории ежегодно принимает у себя от 3500 до 5000 посетителей в год.

Музейное образование
пожарной части № 7 федерального государственного казенного
учреждения «2-й отряд ФПС по Тамбовской области»
(г. Мичуринск)
Музей пожарной охраны города Мичуринска создан на базе пожарной части
№ 7 17 апреля 1988 года. Здание пожарной части № 7 построено в 1979 году и
расположено по адресу: г. Мичуринск, ул. Гоголевская, д. 145. Здание исторической
ценности не имеет.
Фонд музея-выставки истории пожарной охраны составляет более 700
экспонатов. Общая площадь музея выставки составляет 16 кв. метров.
Музей-выставка истории пожарной охраны ежегодно принимает у себя от 2500
до 3000 посетителей, а также проводятся увлекательные занятия по различным
вопросам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 3–8-х классов
общеобразовательных учреждений города и района.

Музейное образование
пожарно-спасательной части № 9
федерального государственного казенного учреждения
«2-й отряд ФПС по Тамбовской области»
(г. Котовск)
Комната боевой славы пожарной охраны города Котовска создана на базе
пожарной части № 9 в 2004 году. Здание пожарной части № 9 построено в 1934 году
и расположено по адресу: г. Котовск, проспект Труда, д. 16.
Фонд музея-выставки истории пожарной охраны составляет 8 стендов на
площади 86,5 кв. м., с историческими фотографиями, а также имеется исторический
формуляр на 168 листах, включающий материалы создания и формирования части.
Комната боевой славы ПЧ-9 ежегодно принимает у себя более 1000 детей
дошкольного и школьного возраста. Проводятся познавательные занятия по
различным вопросам безопасности жизнедеятельности.

Музейное образование
специализированной части № 1 по тушению крупных
пожаров федеральной противопожарной службы
ФГКУ «2-й ОФПС по Тамбовской области»
(г. Тамбов)
Комната боевой славы пожарной охраны города Тамбова создана на базе
специализированной части № 1 в 2008 году. Здание части построено в 1989 году и
расположено по адресу: г. Тамбов, ул. Железнодорожная, д. 14.
Фонд музея-выставки истории пожарной охраны составляет 75 экспонатов на
площади 15 кв. м., с историческими фотографиями, а также имеется исторический
формуляр, включающий материалы создания и формирования части.
Комната боевой славы СЧ-1 ежегодно принимает у себя более 500 детей
дошкольного и школьного возраста. Проводятся познавательные занятия по
различным вопросам безопасности жизнедеятельности.

Музейное образование
пожарной части № 24 федерального государственного казенного
учреждения «2-й отряд ФПС по Тамбовской области»
(г. Рассказово)
Комната боевой славы пожарной охраны города Рассказово создана на базе
пожарной части № 24 в 1989 году. Здание части построено в 1957 году и расположено
по адресу: г. Рассказово, Куйбышевский проезд, д. 5.
Фонд музея-выставки истории пожарной охраны составляет 89 экспонатов на
площади 12 кв. м., с историческими фотографиями, а также имеется исторический
формуляр, включающий материалы создания и формирования части.
Комната боевой славы пожарной части № 24 ежегодно принимает у себя до 500
детей дошкольного и школьного возраста. Проводятся познавательные занятия по
различным вопросам безопасности жизнедеятельности.

II
РАЗДЕЛ
Мероприятия
Главного управления МЧС России
по Тамбовской области по защите
населения и территорий от ЧС

Организация работы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Совершенствование системы антикризисного управления
С 25 декабря 2009 года в Тамбовской области создано государственное
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тамбовской
области». Оно создано в рамках развития системы антикризисного управления и в
соответствии с приказами МЧС России от 22.09.2009 № 546 «О постановлении
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 557», от 22.11.2009 № 604
«О переименовании ЦУС ФПС». В 2010 году произведен капитальный ремонт
помещений ЦУКС. Значительно увеличена площадь зала оперативной дежурной смены,
улучшены бытовые условия, созданы новые автоматизированные рабочие места.
Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец».

Развитие стационарной и мобильной систем видеоконференцсвязи
В 2010 году на территории Тамбовской области закончена работа по включению
пожарных гарнизонов в режим видеоконференцсвязи. В режим видеоконференцсвязи
включено 23 пожарных гарнизона.
Организована видеоконференцсвязь с ЕДДС муниципальных образований
Тамбовской области (на территории области создано 27 ЕДДС МО).

Организация видеоконференцсвязи в полевых условиях

Организация проведения мероприятий оперативной подготовки

С 2011 года в оперативной дежурной смене организовано дежурство специалистов
в области 3D- моделирования. На все социальнозначимые (87) и потенциальноопасные (68) объекты разработаны 3D-модели.
С 2011 года, в соответствии с указаниями руководства ЦРЦ МЧС России, на
территории Тамбовской области организована пропаганда и реклама «телефона
доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Осуществляется
комплексная реклама «телефона доверия» – размещаются ролики на «Авторадио»,
«Love радио Тамбов», публикуются информационные сообщения в «Тамбовской
жизни», «Житье-бытье», «Тамбовском меридиане», размещаются бегущие строки и
репортажи на ГТРК «Тамбов», ТВ «ВДВ», ТВ «Новый век».
Ежедневно осуществляется анализ и отработка поступивших сообщений в
соответствии с установленными требованиями.
Тематика всех материалов, опубликованных в прессе и вышедших в эфир
сюжетов направлена на повышение культуры противодействия чрезвычайным
ситуациям у населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций, на предотвращение гибели людей, обучение населения безопасному
поведению.

В целях повышения уровня готовности оперативной дежурной службы Главного
управления МЧС России по Тамбовской области к своевременному приему
(доведению) сигналов (приказов) боевого управления, а также оперативному
реагированию на возникающие на территории региона чрезвычайные ситуации,
пожары и происшествия социально значимого характера проводятся: командноштабные учения; совместные штабные тренировки с ОШ ЛЧС ГУ МЧС России по
субъектам РФ региона по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных циклическими
явлениями; штабные тренировки по боевой готовности; тренировки с оперативной
дежурной сменой ГУ «ЦУКС МЧС России по Тамбовской области» под руководством
ОДС ЦУКС Центрального регионального центра; тренировки с оперативной группой
и подвижным пунктом управления.

\

Организация взаимодействия по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС
Главным управлением МЧС России по Тамбовской области заключены
договоры и соглашения о взаимодействии со всеми функциональными подсистемами
РСЧС.

В соответствии с указанием Департамента территориальной политики от
03.02.2009 № 7-3-113 по вопросам организации создания информационной базы в
трехмерном 3D-формате по потенциальноопасным объектам Главным управлением
МЧС России по Тамбовской области 100% моделей разработаны.
Разработаны
декларации
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов (11 опасных производственных объектов) и декларации
безопасности гидротехнических сооружений (4 гидротехнических сооружений).
Согласованы и утверждены паспорта безопасности на всех объектах,
подлежащих паспортизации (68 объектов – 100%), паспорта безопасности во всех
муниципальных образованиях (30 – 100%).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.1999 № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных
подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны» отработан реестр должностных лиц, ответственных
за решение вопросов в области гражданской обороны в организациях и учреждениях
области.

Совместное заседание региональной коллегии федеральных органов
исполнительной власти

На
территории
области
расположены
869
объектов
экономики, на которых созданы и
поддерживаются
в
состоянии
готовности к действиям нештатные
аварийно-спасательные формирования
(далее – НАСФ).

С 2010 года в Тамбовской области действует областная долгосрочная целевая
программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы
Тамбовской области в 2010–2012 годах», утвержденная Постановлением
администрации Тамбовской области от 11.12.2009 № 1478.
За счет средств областного бюджета в 2010 году для обеспечения
подразделений противопожарной службы Тамбовской области было закуплено 45
комплектов
гидравлического
аварийно-спасательного
инструмента марки "КРУГ",
приобретена и поставлена на
боевое дежурство пожарная
автоцистерна тяжелого типа на
шасси
КАМАЗ-43118,
закуплено 13 дыхательных
аппаратов, два проверочных
устройства и компрессор для
заправки
дыхательных
аппаратов, быстровозводимый
пневмокаркасный модуль со
складной мебелью.
Приобретение по областной целевой программе
пожарной автоцистерны тяжелого типа на
шасси КАМАЗ

В 2010 году помощь в тушении лесных пожаров тамбовским сотрудникам МЧС
оказывал белорусский экипаж вертолета МИ-8.
Личный состав экипажа
аэромобильной
группы
вертолета
МИ-8
МЧС
Белоруссии,
принимавший
участие в тушении природных
пожаров
на
территории
Тамбовской
области,
был
награжден
губернатором
Тамбовской
области
благодарственными письмами
и памятными подарками.

Организация подготовки населения
Обучение населения, подготовка и переподготовка руководителей в области
защиты от чрезвычайных ситуаций организована в соответствии с Законом
Тамбовской области от 28.04.2006 № 25
«Об организации защиты населения
Тамбовской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера», постановлениями главы администрации области от
4.04.2001 № 279 «Об организации обучения населения в области гражданской
обороны» (с изменениями от 10.07.2006 № 769) и от 26.10.2005 № 950 «О системе
обучения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности
Тамбовской
области»,
«Организационно-методическими
рекомендациями главы администрации Тамбовской области по подготовке населения
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2006–2010
годы», Планом комплектования учебно-методического центра слушателями на 2010
учебный год.

Подготовка должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС
проводилась в УМЦ, созданном в
соответствии с постановлением
администрации Тамбовской
области от 28.12.2004 № 1047
как структурное подразделение
областного государственного
учреждения «Тамбовский
областной пожарно-спасательный
центр».
Занятия в УМЦ ГОЧС

Исходя из штатной численности преподавателей и имеющейся учебноматериальной базы в УМЦ ежегодно обучается до 1500 человек.
По программам обучения
мерам пожарной безопасности
(пожарно-техническому
минимуму) руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность
учреждений
(организаций)
ежегодно
обучается около 1100 человек.

Проведение занятий с военнослужащими
по оказанию первой медицинской помощи

Обучение,
подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации преподавателей,
организаторов
ОБЖ
на
муниципальных
курсах
гражданской
обороны
(ГО)
Учебный класс в УМЦ ГОЧС
проводятся в городах Тамбове и
Мичуринске. На курсах ГО г. Тамбова ежегодно обучается около 600 человек.
На территории области сформирована и функционирует система обучения в
области безопасности жизнедеятельности, охватывающая основные группы
населения, в том числе руководителей различного уровня, должностных лиц и
специалистов Тамбовской территориальной подсистемы Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одним из приоритетных направлений обучения в области безопасности
жизнедеятельности остается работа с учащейся молодежью. В области создана
региональная программа курса «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Для
реализации задач и достижения целей курса ОБЖ предусмотрено для предмета в
базисном учебном плане по 1 часу в неделю с 5-го по 9-й класс и по 2 часа – в
10–11-м классах.

C 2005 г. в области создан студенческий спасательный отряд Тамбовской
области как Тамбовское областное отделение Всероссийской общественной
молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», одной
из целей которого является профориентация молодежи, подготовка спасателейобщественников – резерва сил областной подсистемы РСЧС.

Ежегодно
проводятся
соревнования
«Школа
безопасности»
и
«Юный
спасатель».
В
районных,
городских
и
областных
соревнованиях
«Школа
безопасности»
и
«Юный
спасатель» принимает участие
около 1600 человек.

Участие в межрегиональных соревнованиях
«Школа безопасности», общее построение

Подготовка спасателей-общественников

Команды Тамбовской
области принимают активное
участие в межрегиональных
соревнованиях
«Школа
безопасности» и «Юный
спасатель»
Центрального
федерального округа.

Их подготовка (обучение) организована на базе Учебного методического
центра при областном государственном учреждении «Тамбовский областной
пожарно-спасательный центр», Тамбовского областного базового медицинского
колледжа, учебного пункта ГПС и областных (городских) аварийно-спасательных
формирований.
По результатам сдачи аттестации обучающимся присваивается звание
«спасатель».

В рамках Соглашения от 31.08.2010 № 2-4-38-18 между Русской Православной
церковью и МЧС России в декабре 2010 года заключен Договор о сотрудничестве
Тамбовской епархии и Главного управления МЧС России по Тамбовской области в
целях взаимодействия по вопросам эффективной координации совместных действий
по оказанию помощи пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях, а также
духовно-нравственного и патриотического воспитания сотрудников Главного
управления.

Заключение договора о сотрудничестве начальником Главного управления МЧС России
по Тамбовской области и епископом Тамбовским и Мичуринским

В рамках сотрудничества были спланированы и утверждены «Программы
обучения священнослужителей и сестер милосердия».
Разработано типовое
расписание занятий в Учебно-методическом центре ОГУ «Тамбовский областной
пожарно-спасательный центр», ТОГУЗ «Центр медицины катастроф», ГУ МЧС
России по Тамбовской области.

Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности
С
целью
укрепления
пожарной безопасности, повышения
эффективности
принимаемых
управленческих
решений
и
осуществления тушения пожаров
на территории области создана
единая система сил и средств под
одним
оперативным
началом,
реализованная через гарнизоны
пожарной охраны.
Силы
и
средства,
дислоцирующиеся на территории
субъекта
и
муниципальных
образований,
объединены
в
Тушение природного пожара в
гарнизоны пожарной охраны по
Платоновском лесничестве
территориальному принципу, что
позволяет обеспечить устойчивую координацию действий различных видов пожарной
охраны, аварийно-спасательных формирований и добиться согласованности их
деятельности.
Все подразделения федеральной противопожарной службы, противопожарной
службы области, муниципальной, ведомственной, частной и добровольной
пожарной охраны включены в единую систему гарнизонов пожарной охраны.

Организовано и проведено обучение групп священнослужителей и сестер
милосердия.

Практические занятия со священнослужителями в Центре управления в кризисных
ситуациях МЧС России по Тамбовской области и Центре медицины катастроф
Тушение пожара на ОАО «Тамбовский хладокомбинат»

Группировка сил и средств подразделений пожарной охраны
Тамбовской области
В Тамбовской области созданы 1 территориальный и 23 местных гарнизона
пожарной охраны.
Группировка сил и средств подразделений пожарной охраны составляет 169
подразделений с общей численностью 2084 ед. личного состава, 224 ед. пожарной
техники, из которых в 84 подразделениях (143 ед. пожарной техники и 872 ед.
личного состава) организовано круглосуточное дежурство.
В состав сил и средств
пожарной охраны входят:
17 подразделений ФПС с
общей численностью 826 ед.
личного состава и 91 ед.
пожарной
техники,
все
подразделения
находятся
в
постоянной готовности, в них
осуществляют круглосуточное
дежурство 46 ед. пожарной
техники и 161 ед. личного
состава;
17 подразделений ППС
субъекта с общей численностью
417 ед. личного состава и 47 ед.
пожарной
техники,
все
Инжавинский гарнизон пожарной охраны
подразделения
находятся
в
постоянной готовности, в них осуществляют круглосуточное дежурство 31 ед.
пожарной техники и 86 ед. личного состава;
107 подразделений ДПО общей численностью 578 ед. личного состава и 110
ед. пожарной техники, 22 подразделения находятся в постоянной готовности, в них
осуществляют круглосуточное дежурство 22 ед. пожарной техники и 40 ед. личного
состава;
4 подразделения МПО с общей численностью 20 ед. личного состава и 4 ед.
пожарной техники, которые осуществляют
круглосуточное дежурство;
23 подразделения ВПО с общей
численностью 378 ед. личного состава и
35 ед. пожарной техники, в которых
осуществляют круглосуточное дежурство
25 ед. пожарной техники и 91 ед. личного
состава;
1 подразделение ЧПО с общей
численностью 17 ед. личного состава и 1
ед. пожарной техники, которое
осуществляет круглосуточное дежурство.
Добровольная пожарная охрана в
Тамбовском районе

Данная группировка сил и средств подразделений пожарной охраны
обеспечивает прикрытие городских округов и поселений на 100%, сельских
поселений на 83,7%.
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для
увеличения площади прикрытия городских округов и поселений в 2010 году создано 4
подразделения других видов пожарной охраны, имеющих в составе 4 ед. выездной
пожарной техники и 32 ед. личного состава, из которых 4 ед. выездной пожарной
техники и 7 ед. личного состава находятся на круглосуточном дежурстве.
Данная группировка сил и средств подразделений пожарной охраны
дополнительно позволила прикрыть 2,0% сельских поселений.

Постановка боевой задачи

Ежесуточно в среднем на боевое дежурство в Тамбовской области заступает
более 240 сотрудников и работников Государственной противопожарной службы,
примерно 25 звеньев газодымозащитной службы. В боевом расчёте находится 75
пожарных автоцистерн, 6 автомеханических лестниц и коленчатых подъёмников.

Работы по тушению пожара в
зернохранилище

Государственное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы лаборатория»
В соответствии с приказом МЧС
России от 14.10.2005 № 745 «О создании
судебно-экспертных
учреждений
и
экспертных подразделений Федеральной
противопожарной службы» и приказа
регионального центра от 29.12.2006 № 497 в
Тамбовской области создано и полноценно
функционирует
государственное
учреждение
«Судебно-экспертное
учреждение федеральной противопожарной
службы
«Испытательная
пожарная
лаборатория» по Тамбовской области» (ГУ
«СЭУ ФПС ИПЛ по Тамбовской области»),
которое зарегистрировано как юридическое
лицо.

Проведение анализа вещественного
доказательства с места пожара

В результате планомерной и
целенаправленной работы деятельность
ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Тамбовской
области» ежегодно совершенствуется, в
соответствии с нормами положенности
укомплектовывается
материальнотехническая база, готовятся и проходят
аттестацию специалисты на право
производства судебных экспертиз, более
эффективно и качественно проводятся
расследования по фактам пожаров,
проводятся
судебные
пожарноОпределение жаропрочности
технические экспертизы по уголовным и
образцов
административным делам.
Штатная численность должностей
сотрудников ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Тамбовской области» составляет 13 человек.

Мероприятия в рамках «Соглашения о сотрудничестве с ВДПО»

В тесном взаимодействии Главного управления МЧС России по Тамбовской
области и ВДПО ежегодно проводятся: «Уроки безопасности» в образовательных
учреждениях области, региональный этап фестиваля «Таланты и поклонники»,
областной фестиваль «Дети против пожаров», конкурс рисунка «Пожарныедобровольцы вчера, сегодня, завтра», конкурс рисунка на асфальте, смотр-конкурс на
лучший кабинет ОБЖ и лучшее методическое пособие среди общеобразовательных и
дошкольных учреждений.
Совместно с сотрудниками ГПН и на базе учебных классов ВДПО проводятся
организационные мероприятия и семинарские занятия с лицами, ответственными за
работу в ДЮП, преподавателями ОБЖ, директорами школ и детских садов, а также с
руководством досуговых центров, клубов социальной помощи по вопросам обучения
детей мерам пожарной безопасности.

Мероприятия в области обеспечения безопасности людей
на водных объектах
Основные усилия в деятельности Государственной
инспекции по маломерным судам МЧС России по Тамбовской
области (далее – ГИМС) направлены на выполнение основных
задач в области обеспечения безопасности людей на водных
объектах, а также надзора за использованием маломерных судов,
баз (сооружений) для их стоянок, переправ, пляжей и наплавных
мостов в пределах своей компетенции.

В целях повышения безопасности людей на водных объектах, привлечения
внимания общественности и органов местного самоуправления, активизации работ по
организации отдыха людей на воде ежегодно проводятся надзорнопрофилактические операции «Ледовая переправа» и «Пляж».

Проведение уроков безопасности в учебных заведениях

Спасение человека, провалившегося под лед

Государственная инспекция
по
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во
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связанные
с
оказанием
помощи
людям,
терпящим бедствие на воде,
профилактикой несчастных случаев
на водоемах.

Построение инспекторского состава Центра ГИМС

Одним из приоритетных направлений деятельности ГИМС в зимний период
является профилактическая работа с населением области. Инспекторским составом
проводятся выступления на местных теле- и радиоканалах, опубликовываются в
печатных изданиях сообщения и статьи о состоянии ледового покрова на водных
объектах, мерах безопасности на льду водоемов. Особое внимание уделяется
профилактической работе с учащимися общеобразовательных учреждений области.
Силами инспекторского состава ГИМС проводятся уроки безопасности,
методические занятия с преподавателями ОБЖ и физкультуры общеобразовательных
учебных заведений области.
В 2011 году на средства областного бюджета в городе Тамбове на канале реки
Цна построен и введен в эксплуатацию детский бассейн (детский городок) под
открытым небом для обучения детей плаванию.

В 2010 году на средства областного бюджета построена и введена в
эксплуатацию спасательная станция в г. Тамбове.
Станция оснащена современным оборудованием, включая систему
видеонаблюдения и дистанционного оповещения о происшествиях на водных
объектах. На открытии станции присутствовал глава администрации Тамбовской
области Олег Иванович Бетин.

В 2010 году в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области
начала свое функционирование комната психоэмоциональной регуляции. Это
можно считать прорывом в области психологического обеспечения деятельности
профессионального контингента МЧС России по Тамбовской области.

Торжественное открытие комнаты психологической разгрузки

Выступление главы администрации Тамбовской области на открытии
спасательной станции «Тамбов»

Открытие комнаты было приурочено к празднованию 20летия со дня
образования МЧС России и Дня спасателя Российской Федерации 27 декабря 2010
года.
Комната психологической регуляции призвана решать задачи по организации и
проведению мероприятий, направленных на психологическую реабилитацию
сотрудников Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Ее
назначение – это снятие излишнего эмоционального напряжения, расслабление, а
иногда и мобилизация сотрудников для более успешного выполнения ими
профессиональных обязанностей по предназначению.
Первое оборудование в комнату психологической регуляции получено путем
централизованной поставки Государственного учреждения «Центр экстренной
психологической помощи МЧС России».

Спасательная станция «Тамбов»
Комната психологической разгрузки

Работа личного состава при ведении боевых действий по
тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС
Пожар в здании № 42 производства НЦ ФГУП «Котовский завод пластмасс».
7 мая 2003 года в 8 часов 57 минут радиотелефонист ПЧ-9 ОГПС № 1,
получив информацию о пожаре в здании № 42 производства нитроцеллюлозы
федерального государственного унитарного предприятия
«Котовский завод
пластмасс», направил дежурные караулы ПЧ-9, ПЧ-10 в составе 5 отделений к месту
пожара. Пожар получил 2-ю степень сложности по объектам подобного характера. К
моменту прибытия пожарных подразделений здание и прилегающая территория
горели открытым пламенем, создалась прямая угроза распространения горения на
примыкающие и соседние здания. Более того, как отметили позднее специалисты,
физико-химические свойства горевшего вещества полностью не изучены, но в то
время об этом никто не думал. По прибытии руководитель тушения пожара (РТП),
оценив обстановку, направил все силы на спасение работников предприятия,
возможно, оставшихся в горящем здании. В результате проведенной разведки было
установлено, что в здании остались люди. Несмотря на реальную угрозу жизни, РТП
(первый РТП – полковник внутренней службы Сорокин Александр Николаевич,
начальник ПЧ-9, второй РТП – подполковник внутренней службы Комлев Анатолий
Васильевич начальник, ОГПС № 1) принимает решение: с одновременным тушением
пожара во что бы то ни стало обнаружить пострадавших в огне. Эту задачу он ставит
перед 1-м, 2-м и 3-м боевыми участками. В кратчайшее время пострадавшие были
обнаружены, но в том «аду» шансов выжить не было.

Прибыла дополнительная помощь из подразделений г. Тамбова, отдыхающий
личный состав ПЧ-9, ПЧ-10 ОГПС № 1 был привлечен к тушению пожара. Пожар
бушевал на тысяче квадратных метров.
Дальнейшие действия по тушению РТП сосредоточил на недопущении
распространения огня на смежные и соседние здания, где также хранилась
взрывопожароопасная продукция. Действуя профессионально грамотно, проявляя
самоотверженность, мужество и отвагу, личный состав боролся с огнем не на жизнь,
а на смерть. Неоднократно заходя со звеньями ГДЗС в горящее здание, РТП понимал,
что он и его подчиненные работают в условиях, сопряженных с риском для жизни,
так как в здании № 42 хранилось 18 тонн взрывоопасного продукта, детонация

которого возможна в любой момент, а это может привести к техногенной катастрофе.
Но чувство ответственности за судьбу людей и города было выше человеческого
страха. Проделав огромную работу, боевые участки №№ 1, 2, 3 в кратчайшее время
смогли локализовать и ликвидировать пожар.
На различных участках принимали участие в тушении пожара и проявили
себя мужественными пожарными: майор внутренней службы Жилин Александр
Петрович, майор внутренней службы Зятьков Александр Юрьевич, прапорщик
внутренней службы Довгалюк Сергей Владимирович, прапорщик внутренней
службы Поляков Сергей Васильевич, прапорщик внутренней службы Забровский
Александр Викторович, сержант внутренней службы Михеев Сергей Анатольевич,
прапорщик внутренней службы Савилов Сергей Борисович.
Героизмом пожарных может являться следующий пример. Майор внутренней
службы Жилин Александр Петрович прибыл к месту пожара в составе отделения ПЧ10, ему был придан статус 3-го боевого участка (далее БУ-3). Руководитель тушения
пожара придал БУ-3 дополнительные силы и поставил следующие задачи:
организовать звено ГЗДС под руководством майора внутренней службы Жилина
А.П., поиск возможных пострадавших и тушение пожара. При заходе в горящее
здание Александр Петрович обнаружил, что на их пути горит лента транспортера со
взрывоопасной продукцией. Помимо того, что это усложняло выполнение
поставленных задач, действовать далее приходилось в условиях, сопряженных с
риском для жизни. Но майор внутренней службы Жилин А.П. взял на себя
ответственность, рискуя собственной жизнью и жизнью подчиненных, продолжить
поиск пострадавших. Проявляя мужество и отвагу, физическую выносливость,
продвигались по восточной стороне горящего здания, локализуя очаги горения
продукции на своем пути. В полуобморочном состоянии звено ГДЗС, возглавляемое
Александром Петровичем, вышло на свежий воздух. Получив первую медицинскую
помощь (внутривенную инъекцию), отказался от госпитализации и продолжил
тушение пожара в составе звена.
За мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни:
майор внутренней службы Жилин Александр Петрович награжден орденом
Мужества;
прапорщик внутренней службы Поляков Сергей Васильевич награжден орденом
Мужества;
подполковник внутренней службы Комлев Анатолий Васильевич награжден
медалью «За отвагу»;
майор внутренней службы Зятьков Александр Юрьевич награжден медалью «За
отвагу»;
подполковнику внутренней службы Сорокину Александру Николаевичу
присвоено звание полковника внутренней службы, на ступень выше занимаемой
штатной должности;
прапорщик внутренней службы Довгалюк Сергей Владимирович, прапорщик
внутренней службы Забровский Александр Викторович, сержант внутренней службы
Михеев Сергей Анатольевич, прапорщик внутренней службы Савилов Сергей
Борисович награждены нагрудными знаками МЧС России «За заслуги».

9 октября 2005 года в 18 часов 19 минут

В апреле 2005 года успешно проведены мероприятия по защите населения
Тамбовского, Моршанского и Гавриловского районов при подтоплении весенним
паводком.
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емкостью 60 тонн получила пробоину и
загорелась. Огонь

перекинулся и на

вторую цистерну. К месту аварии выехал
дежурный караул пожарной части № 7
г. Мичуринска, а также четыре пожарных
поезда станций Кочетовка, Тамбов, Грязи, Графская. Несмотря на прямую угрозу
жизни, пожарные предотвратили взрывоопасную ситуацию. Благодаря их грамотным
действиям пожар удалось ликвидировать уже в 22 часа 47 минут.
27 июля 2005 года ликвидация аварии с выбросом аммиака на ОАО «Орбита»
г. Тамбова, предотвращение развития аварии, своевременная эвакуация рабочих,
защита от поражения населения Октябрьского района г. Тамбова вредными парами
вещества.

7 февраля 2006 года в 8 часов 36
минут на пульт дежурного Центра
управления
сообщение

22 мая 2005 года в 19 часов 34 минуты на
ЕДДС СЧ-1 ГПС МЧС РФ по Тамбовской
области поступило сообщение о пожаре по
ул. К. Маркса, д. 134, в здании Военного
комиссариата Тамбовской области.
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пожару

была
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торгового зала, однако здание полностью было задымлено. Огонь открыто
распространялся по первому этажу здания. Возникла угроза распространения
К моменту прибытия пожарного подразделения в 19 часов 40 минут в составе
1-го отделения часть здания горела открытым пламенем с выделением едкого,
плотного дыма.
Создалась угроза распространения горения на соседние помещения Военного
комиссариата, построенного в пятидесятых годах и имеющего множество
деревянных перегородок. По результатам разведки было установлено, что горит
холл административного здания на втором этаже, огонь перекинулся на кровлю
чердачного помещения, в здании остались люди. Руководитель тушения пожара
Дробышев К.А. (начальник караула СЧ-1) принимает решение организовать два
звена ГДЗС. Перед первым звеном ставит задачу поиска возможных пострадавших в
здании, перед вторым – тушение кровли с защитой смежных помещений. Возглавив
первое звено ГДЗС, Дробышев К.А. вошел в глубь горящего здания. Проявляя
мужество и отвагу, физическую выносливость, метр за метром пожарные
обследовали каждое задымленное помещение горящего здания, локализуя очаги
горения на своем пути. Майор внутренней службы Дробышев Константин
Алексеевич обнаружил пострадавших в тупиковом помещении, откуда им не было
спасения. Рискуя собственной жизнью, несмотря на физическую усталость,
Константин Алексеевич двух женщин, находившихся в бессознательном состоянии,
вынес на собственных руках. Мужчину в полуобморочном состоянии вывели
подчиненные Дробышева. Затем звено продолжило работу по тушению и, не
допустив распространения пожара, успешно ликвидировали его.
За мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении
своего служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, майор
внутренней службы Дробышев Константин Алексеевич награжден медалью МЧС
России «За отвагу на пожаре».

пожара по лифтовым шахтам, по системе вентиляции и открытым лестничным
маршам на второй этаж торгового зала. Интенсивному распространению огня
способствовало большое количество горючей нагрузки (товар), а также имеющиеся
в здании легковоспламеняющиеся отделочные материалы. Площадь пожара
составила 290 м2. Температура воздуха на улице в этот день опустилась до -28
градусов, что осложняло ведение боевых действий по тушению пожара. В
результате решительных и грамотных действий пожар был ликвидирован в
кратчайшие сроки. На пожаре подразделениями ГПС спасен 1 человек.
Только благодаря счастливой случайности никто из людей не пострадал, так как
пожар возник до открытия магазина.
А ведь из-за простого нарушения
правил противопожарной безопасности
при проведении огневых работ могли
пострадать сотни людей, да и прямой
материальный

ущерб

миллионов рублей.

составил
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26 июля 2006 года в 10 часов 14 минут
по ул. Рылеева, д. 61, произошел
пожар в кондитерском цехе торговой
фирмы «Альянс», расположенной в
подвале 4-этажного здания учебнопроизводственного центра «Сервис». На
место происшествия прибыло семь
пожарных расчетов и специалисты
областного
пожарно-спасательного центра. К
моменту прибытия пожарных первый
этаж и подвал здания были полностью
охвачены пламенем. Разведкой было
установлено, что в здании находятся преподаватели центра, рабочие кондитерского
цеха и около 40 баллонов с пропаном. Пожару была присвоена 2-я категория
сложности. Штабом пожаротушения было принято решение оцепить территорию
вокруг учебного комбината, а на
располагающейся
неподалеку
автозаправочной станции прекратить
продажу топлива. Обстановка на
пожаре осложнилась тем, что во время
эвакуации людей один за другим
начали
взрываться
баллоны
с
пропаном, ударной волной частично
была разрушена несущая стена здания.
Несмотря на прямую угрозу жизни,
пожарные
подразделения
эвакуировали 38 человек, вынесли из
здания 15 газовых баллонов, тем
самым предотвратив развитие взрывоопасной ситуации. По счастливой случайности
в огне никто не пострадал. Благодаря профессиональным и самоотверженным
действиям пожарных, грамотному руководству тушением пожара удалось в
кратчайший срок локализовать пожар и сохранить жизнь людям. Все эти люди –
незаменимые звенья четко отлаженного механизма, настоящие герои нашего
времени, люди, которые своими личными
подвигами каждый день доказывают, что
в службе «01» работают только очень
мужественные и ответственные люди.

13 сентября 2009 года поступило сообщение о пожаре в здании штаба в/ч
№ 54607 по адресу: г. Тамбов ул. Б. Васильева, д. 7.
13 сентября 2009 года в здании штаба в/ч 54607 произошел пожар, в результате
которого погибло шесть военнослужащих, несколько позже в больнице скончались
еще двое военнослужащих.
Пожару была присвоена 2-я категория сложности.
Благодаря смелым и
профессиональным действиям звена ГДЗС СПЧ №1 было спасено 6 человек из 14.
Принимая во внимание сложную сложившуюся обстановку на пожаре, личному
составу подразделения СЧ-1 ФПС по Тамбовской области была поставлена задача по
спасению людей с этажей здания и тушение чердачного помещения.
Непосредственная работа в СИЗОД прапорщика внутренней службы Васильева Ю.В.
составила более 6 часов.

Оказание психологической помощи пострадавшим
Одной из главных задач сотрудников службы является оказание экстренной
психологической помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
персоналу, работающему в условиях ликвидации последствий стихийных бедствий и
катастроф, специалистам МЧС России.
Психологи выезжают в составе оперативной группы для оказания экстренной
психологической помощи пострадавшему населению Тамбовской и других областей.
Работа с жителями населенных пунктов, попавших в зону природных
пожаров в Моршанском районе

Психологами Главного управления осуществлялось психологическое
сопровождении родственников при опознании тел погибших (7 чел.) при ДТП
15.07.2010 года в Сампурском районе Тамбовской области.
Психологическая поддержка и помощь в октябре 2010 года была оказана
психологами Липецким школьникам (36 чел.), приехавшим в г. Тамбов на экскурсию,
экскурсионный автобус которых попал в аварию.
Психологическая помощь при выезде на ДТП в районе п. Стрельцы
Тамбовского района в декабре 2010 года была оказана психологами как
пострадавшим в результате аварии, так и их родственникам.

В пожароопасный период 2010 года индивидуальную, групповую,
дистанционную помощь по телефону и психологическую поддержку получило в
общей сложности 1064 человека пострадавшего населения.
В период пожаров психологи работали в поселке Трегуляй Тамбовского района,
в Моршанском районе в населенных пунктах Заречье, Кресты, Зеленый Бор.
Психологами обеспечивалось психологическое сопровождение деятельности
личного состава, принимавшего участие в ликвидации лесных пожаров, а также
осуществлялась перепись населения, проживавшого в пожароопасных зонах,
подготовка и сопровождение эвакуированного населения.
27.05.2011 под г. Ступино Московской области произошло ДТП с участием
междугороднего рейсового автобуса, в котором погибло 10 жителей Тамбовской
области. Психологами была проделана большая работа. На телефоне «Горячей
линии» Главного управления было принято 146 звонков по установлению имен
погибших и информационной поддержке по ЧС (ДТП). Осуществлялось
сопровождение родственников погибших в г. Ступино Московской области на
опознание тел погибших, оказание психологической помощи и содействие в
оформлении необходимых документов.

Сопровождение родственников погибших в ДТП на федеральной трассе М-6
«Каспий» в Серебряно-Прудском м.р. 26.03.2014. В результате ДТП 4 человека
погибло, 1 человек с тяжелыми травмами доставлен в ЦРБ Серебряно-Прудского м.р.
Психолог сопровождала родственников в г. Каширу Московской области во
время следования в Московскую область и обратно, а также в период проведения
процедур опознания и выдачи тел.

ДТП на федеральной трассе
М-6 «Каспий» в Жердевском районе
Тамбовской области

Работа в Кирсанове в зоне подтопления и на телефоне «горячаей линии»
Главного управления МЧС России по Тамбовской
области

III
РАЗДЕЛ
Участие в миротворческих
(спасательных) операциях
и операциях по доставке гуманитарной
помощи населению зарубежных стран,
пострадавшему в результате ЧС

Миротворческие операции
и операции по доставке гуманитарной помощи населению
зарубежных стран, пострадавшему в результате ЧС
С ноября 2014 года по октябрь 2015 года Главное управление МЧС России
по Тамбовской области принимало участие в колонне по доставке гуманитарных
грузов в Донецкую и Луганскую республики Украины. В течение этого времени
автомобиль Главного управления совершил более 40 конвоев на территорию
Украины. Было перевезено 400 тонн гуманитарных грузов различного назначения.

За период 2014–2015 гг. на территории Тамбовской области было принято и
размещено 3465 переселенцев с Украины, которые были вынуждены покинуть
места своего постоянного проживания. Для встречи, перевозки и размещения
людей были задействованы все необходимые организации – МЧС России, машины
скорой помощи и медицины катастроф, транспортные и социальные службы.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Тамбовской области
встречали гостей региона, помогали в транспортировке многочисленного багажа,
также с людьми работали психологи.

Граждане Украины были размещены в пунктах временного размещения в
районах и городах Тамбовской области, в которых сотрудниками Главного
управления было налажено жизнеобеспечение населения – вода, продукты питания,
предметы первой необходимости, медицинские, коммунально-бытовые услуги;
осуществляется транспортное и информационное обеспечение.
На протяжении всего пребывания в пунктах временного размещения с ними
продолжали работать психологи Главного управления, оказывая каждому
индивидуальное сопровождение в процессе адаптации к новым реалиям жизни.

30 ноября 2015 года в связи с нарушением энергоснабжения в Республике
Крым и городе Севастополе был объявлен режим «Чрезвычайная ситуация». В
связи с этим администрация Тамбовской области совместно с Главным
управлением МЧС России по Тамбовской области организовали выезд в
Республику Крым для доставки дизель-генератора и продуктов питания.
С 13 декабря 2015 года на четверо суток в Донской спасательный центр
МЧС России был направлен автомобиль Главного управления для доставки
новогодних подарков детям Юго-Восточных регионов Украины. Свой вклад в
формирование груза внесли не только сотрудники Главного управления МЧС
России по Тамбовской области, но и муниципалитеты Тамбовщины, и предприятия
региона, и региональное отделение
Красного Креста, и областное
управлению
по
развитию
промышленности
и
предпринимательства.
Сладкие
новогодние подарки для детей,
продукты питания и средства
гигиены стали основой груза,
направленного на восток Украины.
В частности, новогодних подарков
из Тамбова было отправлено почти
3000 штук.

IV
РАЗДЕЛ
Подготовка сил и средств
Главного управления
МЧС России по Тамбовской
области и сил РСЧС

Состав сил и средств
функциональных и территориальной подсистем РСЧС
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий,
проводимый заблаговременно и направленный на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных
потерь в случае их возникновения.
Состав сил и средств РСЧС, привлекаемых к проведению мероприятий по
смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории Тамбовской области,
определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 г. № 794, соответствующими нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления.
Для выполнения задач создается группировка сил и средств в составе двух
эшелонов с выделением резерва.
Первый эшелон: силы постоянной готовности – дежурные силы ПСО, МУ
«АСС», ПЧ, ОГ ГУ МЧС России по Тамбовской области, со сроками готовности от
10 минут, дежурные подразделения аварийно-спасательных формирований и
аварийно-технических служб, бригады скорой помощи и дежурные наряды
(подразделения) органов УВД по Тамбовской области со сроками готовности до 30
минут.
Второй эшелон: силы и средства ППУ ГУ МЧС России по Тамбовской
области, со сроками готовности до 2 часов, резервных смен ГПС МЧС России по
Тамбовской области со сроками готовности до 2 часов, резервный состав аварийноспасательных команд повышенной готовности городов (районов) области (МУ ГСС),
со сроком готовности до 2 часов, СМО 996 СЦ со сроками готовности 1 час 30 мин.,
силы и средства автотранспортных предприятий (эвакуация), медицинских
учреждений.
Резерв: подразделения войсковых частей Тамбовского гарнизона.

В группировку сил и средств для ликвидации возможных ЧС включены:
Главное управление МЧС России по Тамбовской области;
УВД России по Тамбовской области – для обеспечения оцепления, охраны
общественного порядка, помощи при эвакуации;
Управление здравоохранения Тамбовской области – для оказания первой
медицинской и специализированной помощи пострадавшим;

силы и средства поисково-спасательных формирований области;
силы и средства отдела водных ресурсов по Тамбовской области Донского
бассейнового водного управления;
силы и средства предприятий и частных лиц, расположенных на территории
муниципальных образований Тамбовской области – включают около 180 человек и
70 единиц техники.
В резерве (по плану взаимодействия с Тамбовским гарнизоном) –
Министерство обороны РФ.
Ежегодно для качественного проведения работ по предупреждению и
обнаружению лесных пожаров, сокращению ущерба от них, а также для выполнения
противопаводковых мероприятий и мероприятий по ликвидации возможных
последствий весеннего половодья в Главном управлении МЧС России по Тамбовской
области планируются и проводятся комплексы мероприятий по подготовке к
пожароопасному сезону и периоду прохождения паводковых вод.

В основные мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду и периоду
прохождения паводка входят мероприятия в рамках:
соглашения о взаимодействии Главного управления МЧС России по
Тамбовской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Тамбовской области и Управления лесами Тамбовской
области по вопросам обеспечения пожарной безопасности в лесах» от 15.02.2008
№ 705/153. Предметом данного соглашения являются основные направления и
принципы взаимодействия сторон
при
реализации
единой
государственной политики в сфере
пожарной безопасности в лесах,
государственного лесного контроля и
надзора, раскрытии и расследовании
преступлений, связанных с пожарами
в лесах области;
соглашения о взаимодействии
Управления внутренних дел по
Тамбовской
области,
Главного
управления
МЧС
России
по
Тамбовской области и управления

лесами Тамбовской области при
выявлении,
пресечении
и
привлечении к ответственности
нарушителей Правил пожарной
безопасности в лесах и виновных в
возникновении лесных пожаров на
территории области от 27 апреля
2009 года;
постановления
администрации
Тамбовской
области от 27.02.2010 № 209 «О
мерах по охране лесов от пожаров
и защите их от вредителей и
болезней на территории области»;
постановления администрации области от 27.09.2010 № 1137 «О
дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах области,
населенных пунктах и объектах экономики»;
соглашений о привлечении сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ между Главным управлением МЧС России по
Тамбовской области и Главными управлениями соседних субъектов.
В целях реализации положений статьи 53.3 Лесного кодекса Российской
Федерации ежегодно разрабатывается сводный план тушения лесных пожаров, а
также противопожарного устройства лесов по лесничествам.
С 2015 года обнаружение лесных пожаров и наблюдение за их развитием
обеспечивает ТОГАУ «Лесхозы» с помощью 20 пожарно-наблюдательных вышек,
наземного патрулирования на 104 маршрутах протяженностью 4511 км,
авиапатрулирования на 3 маршрутах, информационной системы дистанционного
мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз». С целью повышения эффективности обнаружения
лесных пожаров внедрена система видеомониторинга леса «Лесной дозор».
Установлено 4 видеокамеры, позволяющих проводить мониторинг пожарной
опасности в лесах на общей площади около 100 тыс. га.
С началом пожароопасного периода на базе ФКУ ЦУКС МЧС России по
Тамбовской области разворачиваются оперативные штабы по контролю за лесными
пожарами, которые в круглосуточном режиме осуществляют контроль за
обстановкой, связанной с природными пожарами, организовывается взаимодействие
между заинтересованными ведомствами по вопросам предупреждения, обнаружения
и ликвидации природных пожаров;
Ежегодно проводятся заседания комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности во всех
муниципальных образованиях области, с рассмотрением вопросов обеспечения
пожарной безопасности в пожароопасный период начиная с 2005 года.
Проводятся расчеты вероятного развития пожароопасной обстановки с учетом
имеющихся результатов мониторинга пожарной обстановки.

Ежегодно проводятся следующие мероприятия:
штабные тренировки с КЧС
и ОПБ области, муниципальными
звеньями ТП РСЧС по принятию
решений на ликвидации ЧС,
связанных с крупными лесными
пожарами;
создаются группировки сил
и средств для тушения лесных
пожаров
и
ликвидации
последствий
прохождения
паводковых вод;
проводятся комиссионные
пожарно-технические
животноводства, деревообработки,

обследования объектов жизнеобеспечения,
торговли и жилого фонда;
ежегодно население информируется о целесообразности заблаговременного
заключения договоров на страхование имущества от последствий лесных пожаров и
паводков;
уточняется состав и оснащение оперативных групп Главного управления,
муниципальных образований, подготовка их к действиям в полевых условиях;
уточняются расчет и маршрут эвакуации населения из районов возможных ЧС;
проводятся проверки готовности эвакоорганов к приему и размещению
населения, систем первоочередного жизнеобеспечения;
уточняется расчет медицинских работников по оказанию медицинской помощи
эвакуируемому и оставшемуся на местах населению, сил и средств службы охраны
общественного порядка для обеспечения охраны имущества граждан и материальных
ценностей, регулирования движения и организации оповещения с применением ГГУ;
организовывается обмен информацией о складывающейся обстановке на
территории области с заинтересованными ведомствами и Главными управлениями
МЧС России соседних областей.
Ежегодно
проводятся
следующие
инженернотехнические мероприятия по
подготовке к пожароопасному
периоду:
опахивание
населенных
пунктов, находящихся вблизи
лесных
массивов
различной
протяженности;

прокладка минерализованных и защитных полос вдоль дорог, проходящих
через лесные массивы, оборудование водоисточников и подъездных путей к ним;
определение мест съездов с дорог и выставление соответствующих
указательных знаков;
очистка полос отвода вдоль железных и автомобильных дорог, проходящих
через
лесные
массивы,
от
валежника,
древесного
хлама,
других
легковоспламеняющихся веществ;
принятие оперативных мер по ликвидации лесных пожаров, возникающих в
зоне железных и автомобильных дорог;
оборудование стоянок автомобилей у шоссейных дорог;
уборка сухостойной древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода
федеральных автомобильных дорог после химической обработки и расчистка
треугольников видимости.
Для выполнения противопаводковых мероприятий и мероприятий по
ликвидации возможных последствий весеннего половодья ежегодно создается
группировка сил и средств в составе двух эшелонов с выделением резерва.
Всего на данный момент в случае паводка может быть привлечено чуть более
1400 человек личного состава и 400 единиц техники различного назначения сил и
средств территориальных органов РСЧС.

V
РАЗДЕЛ
Награды и поощрения
личного состава

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2005 году ведомственными наградами
Медаль МЧС России «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»:
1. Эмпахер Игорь Вячеславович – лейтенант внутренней службы
2. Дементьев Александр Владимирович – подполковник
внутренней службы
3. Коновалов Виктор Анатольевич – пожарный ПЧ-24
4. Никитин Павел Иванович – командир отделения ПЧ-24
5. Нищев Юрий Александрович – начальник караула ПЧ-24
Нагрудный знак МЧС России «ЗА ЗАСЛУГИ»:
1. Иванков Сергей Александрович – полковник
2. Михеенков Андрей Николаевич – лейтенант внутренней службы
3. Красильников Владимир Петрович – майор внутренней службы
Нагрудный знак «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»:
1. Щербаков Николай Петрович – старший прапорщик вн. службы

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2006 году ведомственными наградами
Нагрудный знак «УЧАСТНИКУ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС»:
1. Медведев Игорь Васильевич – старший лейтенант вн. службы
2. Касатов Сергей Николаевич – старший прапорщик вн. службы
Медаль «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Давыдов Евгений Викторович – прапорщик внутренней службы
Дробышев Константин Алексеевич – майор внутренней службы
Калашников Анатолий Михайлович – водитель ПЧ № 24
Лучкин Сергей Михайлович – старший сержант вн. службы
Панфилов Андрей Анатольевич – старший прапорщик вн. службы
Рязанов Александр Ильич – начальник караула ПЧ № 24
Саяпин Александр Викторович – прапорщик вн. службы
Нагрудный знак «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»:

1. Родионов Владимир Анатольевич – старший прапорщик
внутренней службы
Нагрудный знак «ОТЛИЧНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»:
1. Косов Юрий Викторович – старший прапорщик вн. службы

Нагрудный знак «ОТЛИЧНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»:
1. Барболин Евгений Юрьевич – старший прапорщик вн. службы

Грамота
за добросовестное выполнение служебного долга, проявленного при
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции
и в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах:
1. Зубарев Виктор Михайлович – полковник вн. службы
2. Фролов Анатолий Иванович – подполковник вн. службы

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2007 году ведомственными наградами
Нагрудный знак «Почетный знак МЧС России»:
1. Мазурцев А.И.
2. Ермаков А.А.
Медаль «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сконцев А.М.
Шевяков А.Н.
Паршутин Г.С.
Рязанов С.А.
Степанов Г.И.
Есаулов А.Ф.
Николаев А.В.
Нагрудный знак МЧС России
«Лучший работник пожарной охраны»:

1. Комягина Л.Г.
2. Кулеба В.В.
3. Муравлев А.И.
4. Трушин А.А.
Нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный»:
1. Жданов С.В.
Медаль «За отличие в службе» II степени:
1. Блинов А.С.
2. Попов А.И.
Нагрудный знак МЧС «Отличник войск гражданской обороны»:
1. Сочнева В.Н.
Нагрудный знак МЧС России
«Лучший инспектор ГПН МЧС России»:
1. Филиппов И.Н.

Нагрудный знак МЧС России
«Участнику ликвидации последствий ЧС»:
1. Стребков А.И.
Медаль МЧС России «75 лет Гражданской обороне»:
1. Иванков А.А.
2. Ушаков О.И.
Нагрудный знак МЧС России
«Участнику ликвидации последствий ЧС»:
1. Акулинин И.А.
2. Зверев М.М.
3. Коровин П.В.
4. Хлынин И.И.
5. Энговатов Н.С.
Нагрудный знак МЧС России «За заслуги»:
1. Дементьев Л.А.
Нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный»:
1. Кобрин К.Л.
2. Яцун П.Т.
1. Саяпин В.Ю.
2. Фролов А.И.

Почетной грамотой МЧС России:

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2008 году ведомственными наградами
Номер
документа

Дата
документа

45-НС

26.03.08.

11-ВК

28.01.08.

88-К

07.04.08.

104-К

25.04.08.

175-К

21.07.08.

188-К

24.07.08.

Заголовок документа
МЧС
Награждение медалями «За отличие в службе» I, II, III
степеней.
Наградить медалями МЧС России «За отличие в
военной службе» I, II степеней Честныха, Филиппова,
Горбунова, Данилова, Чернова.
Наградить медалями МЧС «За отвагу на пожаре»
Матвеева; «За пропаганду спасательного дела»
Стрельникова; нагрудными знаками МЧС «За заслуги»
Васильева, Телепина; «Лучший работник пожарной
охраны» Пирогова; «Отличный пожарный» Куликова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Участнику
ликвидации последствий ЧС» Фролова.
Наградить медалью МЧС России «За отвагу на пожаре»
Брылина; нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Бусина.
Наградить нагрудным знаком МЧС «За заслуги»
Перевалова.

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2009 году ведомственными наградами.
Номер
документа

Дата
документа

31-НС
12-ВК

18.03.09.
18.02.09.

13-К

21.01.09.

40-К

11.02.09.

92-К

30.03.09.

124-К

22.04.09.

149-К
152-К

20.05.09.
22.05.09.

207-К

03.07.09.

271-К

07.09.09.

339-К

03.11.09.

372-К

21.12.09.

76
251
347

18.02.09.
22.04.09.
11.06.09.

358
605

19.06.09.
22.10.09.

406

21.10.09.

Заголовок документа
МЧС
Награждение медалями «За отличие в службе» I, II, III степеней.
Наградить медалью «За отличие в военной службе» Заборских,
Судоргина, Ушакова, Кузнецова.
Наградить медалью «За отвагу на пожаре» Касатова,
Кострикина, Кочетыгова, Трунова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Участнику
ликвидации последствий ЧС» Жданова, Попова, Протасова; «За
заслуги» Дронова
Наградить медалью «За отвагу на пожаре» Картавых,
Ковешникова, Сивушова, Цыганова;
нагрудным знаком «За заслуги» Баулина, Козадаева;
нагрудным знаком «Лучший пожарный» Ельцова;
нагрудным знаком «Отличный пожарный» Иванова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Участнику
ликвидации последствий ЧС» Зубарева.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Долгову.
Наградить медалью «За отвагу на пожаре» Добычина, Пятерова;
нагрудным знаком «отличный пожарный» Иванова.
Наградить медалью «За отвагу на пожаре» Васильева, Егорова
В.А., Егорова С.А., Михиенкова, Покровского, Яковцева.
Наградить медалью «За пропаганду спасательного дела»
Звездунова, Медведева ;
нагрудным знаком «За заслуги» Измайлова.
Наградить медалями МЧС «За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации» Матвеева, Михиенкова;
«За отвагу на пожаре» Меркулова, Пачина, Степанова.
Наградить медалью МЧС России «За отвагу на пожаре» Козлова,
Носачева, Осипова, Романова, Рыженкова, Толкачева,
Шмелькова;
Почетной грамотой МЧС России Мурзина, Трегубова.
Объявить благодарность Филиппову.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Фролова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Сорокина; Знаком отличия «Отличник ГИМС МЧС России»
Толмачева;
Почетной грамотой МЧС России Рязанова.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Семинога.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Перевалова.

ЦРЦ

Наградить дипломом 1-й степени Дудкина.

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2010 году ведомственными наградами
Номер
документа

533

Дата документа

30.04.10.

17-НС

30.03.10.

34-НС

09.04.10.

16-ВК

10.02.10.

70-К

24.03.10.

118-К
256-К

12.05.10.
01.09.10.

261-К

07.09.10.

375-К

02.12.10.

394-К

08.12.10

198

26.04.10.

541

29.10.10.

609

02.12.10.

165

27.04.10.

181
244

05.05.10.
15.06.10.

386

30.09.10.

Заголовок документа
МЧС
Выписка из Указа Президента РФ
о награждении медалью «За спасение погибавших»
Васильева, Есаулова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Мартынова;
«Лучший инспектор ГПН МЧС России» Дробышева.
Награждение медалями «За отличие в службе» I, II, III
степеней.
Наградить медалью «За отличие в военной службе»
Горбунова, Дронова, Корнилова, Знобищева.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Боряева, Кадука, Кочерыгина.
Наградить медалью МЧС России «За заслуги» Сазонова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Участнику
ликвидации последствий ЧС» Саяпина, Толмачева;
Почетной грамотой МЧС России Попова.
Наградить медалью МЧС России «За отвагу на пожаре»
Линькова;
медалью МЧС России «За содружество во имя спасения»
Ускова;
нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации
последствий ЧС» Ведяева, Касатова;
Почетной грамотой МЧС России Горлова;
объявить благодарность Клюеву.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Корнилова, Ушакова, Фролова;
нагрудным знаком МЧС России «Лучший работник
пожарный охраны» Алферову, Баженова, Бакатаева, Епишева,
Загоруйко, Колмакова, Кузина, Мартынова, Покровского,
Стребкова, Туровцева.
Наградить медалью МЧС России «XX лет МЧС России»
Бурдастых, Васильева, Ведяхина, Волкова В.А., Волкова О.В.,
Горбунова Н.В., Дронова, Дурнина, Ермакова, Есаулова,
Зайцева, Захарова, Иванкова, Иванова П.В., Капичникова,
Кащеева, Кирппу, Клюшнева, Козлова, Комягину,
Кострикина, Куликова, Лимонова, Лучникова, Машинистова,
Никитина, Николаева, Орлова, Петрова, Посконкина,
Пустограева, Ракитина В.В., Рванова, Решетникова,
Сальникова, Трухина, Широкова, Эмпахера.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Лимонова;
объявить благодарность Начинкину.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Кулаева,
Паршутина, Савилова, Стрельникова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Космынину.

ЦРЦ

Наградить нагрудным знаком МЧС России «За успехи»
Богданова, Волкова;
наградить грамотой Ломакина, Муравлева;
объявить благодарность Афанасову, Бычкову, Плешивцеву,
Покровскому.
Наградить грамотой Козлова.
Объявить благодарность Семиногу, наградить грамотой
Сочневу.
Наградить нагрудным знаком ЦРЦ «За успехи» Пономарева,
Пышкина. Наградить почетной грамотой ЦРЦ
Радькова,Чернышова.

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2011 году ведомственными наградами
Номер
документа

536

Дата документа

28.04.11.

37-НС

28.03.11.

20-ВК

17.02.11.

116-К

28.03.11.

145-К

14.04.11.

192-К

27.05.11.

202-К

01.06.11.

392-К

03.10.11.

476-К

26.11.11.

76 ДСП

25.02.11.

57

21.02.11.

Заголовок документа
Выписка из Указа Президента РФ
о награждении медалью «За отвагу» Линькова.

МЧС

Награждение медалями «За отличие в службе» I, II, III
степеней.
Награждение медалями «За отличие в военной службе»
Блинова, Демченко.
Наградить медалью МЧС России «XX лет МЧС России»
Андреева, Бакатанова, Бакулина, Беспалова, Блинова,
Болучевского, Волосатова, Глазатова, Голова, Гришина,
Горомова, Дворяшину, Доровского, Дудкина, Епифанова,
Ерохина, Жаринова, Забровского, Зубарева, Зубкова,
Зятькова, Касатова, Кичатова, Козырева, Колесникова,
Колмакова А.А., Колмакова В.Б., Королева, Кочерыгина,
Кузнецова, Кузнецову, Курносова, Кусова, Ленкова,
Ломакина, Ломовцеву, Малахова, Малютину, Маринкина,
Меркулова, Мешкова, Мещерякова, Микляева, Милованову,
Милосердова, Минаева, Мишина, Москалева, Мурлина,
Назарова, Никитина, Никулина В.Н., Никулина Н.В.,
Ноготкову, Патина, Перевалова, Петухова, Попова А.С.,
Попова А.В., Попова В.В., Попова В.В., Прохорова,
Пустограеву, Романова, Романову, Сайковского, Сафарычева,
Соломатина, Строкова, Талалаева, Тарасенко, Телепина,
Тупицына, Уварова, Ушакова, Фролова, Ходилина,
Холодилина, Цыганова, Чемеркина, Чернова, Чикаева,
Чурсина, Чусова, Шамшина, Шейкина, Шеремета.
Наградить медалью МЧС России «За пропаганду
спасательного дела» Марчеву Н.И.;
нагрудным знаком МЧС России «Лучший работник пожарной
охраны» Боброва, Гришаева, Сысоева.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Лучший
работник пожарной охраны» Прокудину.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Иолину, Мелякова, Сафонова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Михайлова.
Наградить медалью МЧС России «За безупречную службу»
Абрамову;
нагрудными знаками МЧС России «За заслуги»
Стрельникова, Чередникова;
«Лучший работник пожарной охраны» Шитова;
«Отличный пожарный» Галкина, Иванова, Копылова,
Лютрова, Попова, Тарасова, Чиликина.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Отличник войск
гражданской обороны» Иванкова.
Объявить благодарность Гришину.

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2012 году ведомственными наградами
Номер
документа

Дата документа

41-НС

29.03.12.

112-ВК

29.10.12.

16-К

11.01.12.

119-К

03.04.12.

205-К

08.06.12.

278-К

19.07.12.

372-К

05.09.12.

413-К

03.10.12.

536-К

06.12.12.

836

29.12.12

Заголовок документа
МЧС
Награждение медалями «За отличие в службе» I, II, III
степеней.
Назначение на должность и присвоение очередного воинского
звания Сачивко.
Наградить медалью МЧС России «За содружество во имя
спасения» Сазонова.
Наградить медалью МЧС России «За отвагу на пожаре»
Галкина, Мещерякова;
нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный»
Богданова, Дегтярева, Короткова, Огнева, Пустовалову,
Федулову.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Гущина, Попова, Частихина;
«Лучший работник пожарной охраны» Чудина;
«Отличный пожарный» Войнова, Попова;
Почетной грамотой МЧС России Минаева, Тарасенко,
Ушакова;
объявить благодарность Гришину, Громову, Миловановой,
Перевалову, Саитову.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Участнику
ликвидации последствий ЧС» Беркетова, Есаулова, Мосиюка,
Назарова, Туева.
Наградить памятной медалью МЧС России «Маршал Василий
Чуйков» Агафонова, Артемова, Балашова, Баринова, Баулина,
Блинова, Бойко, Бородулина, Буляка, Волобуева, Горину,
Горских, Губанова, Добрыднева, Ермакова, Ермакова,
Железовского, Желябовскую, Коновалову, Корнилову,
Краснобаеву, Кудрявцева, Куприну, Мазурцева, Махонина,
Минаева, Миндерлена, Мироводову, Моисеева, Мясоедова,
Назарова, Пешкова, Писанец, Позднышева, Позднякова,
Попова, Пузина, Разборова, Сафонова, Свиряеву, Соломатину,
Старостина, Степанову, Суздалеву, Токарева, Толмачеву,
Тузова, Тумакову, Ушакова, Филиппова, Часовских,
Чеканова, Чернова, Чиркова, Шаповалова, Широкова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Почетный знак
МЧС России» Акулинина, Баженова, Барбосова, Ведехина,
Волкова, Гришина, Дудкина, Жаринова, Ильина, Козлова,
Колодина, Кочерыгина, Кураева, Лукянчикова, Минаева,
Небасова, Перевалова, Полтинина, Попова, Селиванову,
Сомова, Сочневу, Ушакова, Филиппова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Гололобова, Дворяшина, Ледовских, Стебнева, Честных;
«Отличный пожарный» Гурьеву, Каданцева, Степанова.
Наградить Почетной грамотой Марчеву, Стрельникова,
Стромову.

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2013 году ведомственными наградами
Номер
документа

Дата документа

50-НС

28.03.13.

13-ВК

07.02.13.

101-К

25.02.13.

165-К

04.04.13.

220-К

14.05.13.

235-К

23.05.13.

441-К

19.09.13.

443-К

19.09.13.

573-К

07.11.13.

590-К

18.11.13.

616-К

02.12.13.

292

29.04.13.

839

26.12.13.

900

17.12.13.

Заголовок документа
МЧС
Награждение медалями «За отличие в службе» I, II, III
степеней.
Наградить медалью «За отличие в военной службе» Чернова,
Кузнецова.
Награждение медалями «За отличие в службе» I, II, III
степеней бывших сотрудников ГПС.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Отличный
пожарный» Коньшина.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Отличный
пожарный» Кирппу, Пиунова;
нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации
последствий ЧС» Филатова.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Сайковского.
Наградить медалью МЧС России «За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций» Абросимова, Саяпина,
Чалова;
медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах»
Кулаева;
нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации
последствий ЧС» Брюхова, Громоткова, Клишина, Кулешова,
Макеева, Плохова, Серегина, Филиппова.
Наградить медалью МЧС России «За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций» Артасова, Семиненко;
нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации
последствий ЧС» Смагина.
Наградить памятной медалью МЧС России «Маршал
Чуйков».
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Андреева, Забавникова, Карасева, Колодина, Кувшинова,
Стребкова, Сушу, Федорова.
Наградить медалью МЧС «За содружество во имя спасения»
Степанова;
нагрудным знаком МЧС «За заслуги» Кобрина, Козодаева,
Рытова;
нагрудным знаком МЧС «За отличие»
Ускова.
Наградить Почетной грамотой Рамоненко, Никонова.
Наградить Почетной грамотой Воронина;
Объявить благодарность Богданову, Белякову.
Наградить юбилейной медалью «В память 25-летия окончания
боевых действий в Афганистане» Епишкина, Захарова,
Кострикина, Кулакова, Лимонова, Попова, Усенко,
Просветова, Бессонова, Рязанова.

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2014 году ведомственными наградами
Номер
документа

Дата документа

36-НС

05.03.14.

105-К

13.03.14.

227-К

20.05.14.

290-К

30.06.14.

361-К

01.09.14.

362-К
376-К

01.09.14.
11.09.14.

385-К

22.09.14.

396-К

01.10.14.

469-К

31.10.14.

537-К

03.12.14.

169
388

04.04.14.
25.07.14.

400
547

31.07.14.
03.10.14.

587
728

21.10.14.
26.12.14.

Заголовок документа
МЧС
Награждение медалями «За отличие в службе» I, II, III
степеней.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Воронина В.И., Духова О.Н., Попова А.А., Чуксина С.С.,
Юрьева И.М., Москалева Д.Г.;
«Лучший работник пожарной охраны» Мартынова Д.А.
Наградить медалью МЧС России «За содружество во имя
спасения» Зайцева А.В.; нагрудным знаком МЧС России «За
заслуги» Знобищева А.Ю.;
Почетной грамотой МЧС России Букареву А.А.;
объявить благодарность Антошкину В.Д.
Наградить медалью МЧС России «За спасение погибавших на
водах» Маслова А.А.;
«За содружество во имя спасения» Будаева А.В.,
Переславцева Д.Г., Попова И.В., Шарапова А.И.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Сочневу И.В.;
объявить благодарность Хлопковой Н.В.
Наградить медалью МЧС России «За усердие» Романова П.П.
Наградить медалью МЧС России «За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации» Баганова А.Н.,
Долгушина Р.Ю., Осипова С.В., Юрьева И.М.;
медалью МЧС «За отвагу на пожаре» Дворяшина А.М.;
нагрудным знаком МЧС «За заслуги» Видяева А.В., Мосиюка
С.Г.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
Блинова А.С.
Наградить медалью МЧС России «За пропаганду
спасательного дела» Осипову И.В.
Наградить медалью МЧС России «За спасение погибающих
на водах» Бекетова А.В.
Наградить медалью МЧС России «За пропаганду
спасательного дела» Погориловскую С.С.;
нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» Бакутина А.И.,
Голика Д.Ю., Попова Ю.В.,
нагрудным знаком МЧС России «Лучший инспектор ГПН
МЧС России» Иванченко Н.Е.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Кочерыгину С.С.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Пономарева Н.И.,
Эдель И.О.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Дворяшину Н.В.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Ушакова О.И.;
объявить благодарность Блинову А.С., Плугиной Г.А.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Захарова Ю.А.
Наградить Почетной грамотой МЧС России Казакову А.А.;
объявить благодарность Задираке Ю.В.

Список
личного состава ГУ МЧС России по Тамбовской области,
награжденного в 2015 году ведомственными наградами
Номер
документа

Дата документа

1-К

12.01.15.

42-НС

26.03.15.

116-К

10.04.15.

177-К

10.06.15.

297-К

07.09.15.

427-К
436-К

26.10.15.
02.11.15.

444-К

472-К

05.11.15.

01.12.15.

Заголовок документа
МЧС
Наградить медалью МЧС России «За спасение погибающих
на водах» Ломакина Андрея Васильевича.
Наградить медалью МЧС России «За отличие в службе» I, II,
III степеней.
Наградить нагрудным знаком МЧС России «Лучший
работник пожарной охраны» Альжанова А.С.
Наградить медалью МЧС России «XXV лет МЧС России»
Пирогова И.Н., Подобедова В.А.;
наградить памятной медалью МЧС России «Маршал
Василий Чуйков» Казакова А.А., Коломыцина А.А., Сажина
А.А., Судоргина С.В., Филимонова М.С., Фролова И.А.,
Чернышова Р.А.;
нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» Грызина А.В.;
медалью МЧС России «За содружество во имя спасения»
Ушакова О.И.
Наградить памятной медалью МЧС России «Маршал
Василий Чуйков».
Наградить медалью МЧС России «XXV лет МЧС России».
Наградить медалью МЧС России «За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации» Левшина Д.А.,
Меркулова И.С., Морозова А.А., Посконкина В.А.;
медалью МЧС России «За отвагу на пожаре» Дурнайкина
А.А., Кузьмичева В.А., Самодурова А.А., Семененко А.С.,
Фетисова А.С.
Наградить медалью МЧС России «За содружество во имя
спасения» Гущина В.В.;
нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» Богомолова
Е.Ю., Большакова П.Н., Бородачева Д.В., Деменкова А.С.,
Дробышева И.Ю., Колесникова С.В., Попова Р.С.,
Трегубова В.П.
Наградить медалью МЧС России «За содружество во имя
спасения» Сафонова Ю.Е.

Личный состав, занесенный
на ДОСКУ ПОЧЕТА
ГУ МЧС России по Тамбовской области
По итогам деятельности 2006 года
Подполковник внутренней службы ДВОРЯШИН Александр Михайлович
Майор внутренней службы ЕВДОКИМОВ Олег Евгеньевич
Майор внутренней службы АВДЕЕВ Александр Валерьевич
Старший лейтенант внутренней службы ПУСТОГРАЕВА Светлана Анатольевна
Старший лейтенант внутренней службы ЕСАУЛОВ Александр Федорович
Старший лейтенант внутренней службы ПАВЛОВ Олег Владимирович
Старший сержант внутренней службы МЕЛЯКОВ Владимир Николаевич
Государственный гражданский служащий МИНАЕВ Александр Анатольевич
Государственный гражданский служащий БУЛАНОВ Александр Викторович
Работник КОРОБОВ Сергей Александрович

По итогам деятельности 2008 года
Подполковник ПОПОВ Андрей Николаевич
Майор внутренней службы КОЧЕРЫГИН Алексей Вячеславович
Капитан внутренней службы МОСКАЛЕВ Илья Иванович
Старший прапорщик внутренней службы ТУРОВЦЕВ Сергей Васильевич
Старший прапорщик внутренней службы КОШЕРЕНКОВ Валерий Владимирович
Прапорщик внутренней службы ЖДАНОВ Сергей Владимирович
Старшина внутренней службы ЧИКАЕВ Дмитрий Владимирович
Государственный гражданский служащий ЧАСТИХИН Александр Михайлович
Государственный гражданский служащий КУЗНЕЦОВА Валентина Владимировна
Работник БУРДАСТЫХ Олег Николаевич

По итогам деятельности 2009 года
Подполковник внутренней службы ПОПОВ Александр Иванович
Майор внутренней службы КОСМЫНИНА Ирина Вячеславовна
Капитан внутренней службы ДУДКИН Андрей Владимирович
Старший лейтенант внутренней службы ДВОРЯШИНА Ирина Анатольевна
Старший прапорщик внутренней службы САВИЛОВ Сергей Борисович
Старший прапорщик внутренней службы КОСОВ Юрий Викторович
Прапорщик внутренней службы ПЕЧЕНИН Сергей Владимирович
Старшина внутренней службы КОЗЛОВ Вячеслав Николаевич
Работник ПОПОВ Юрий Владимирович
Работник БАРАНОВ Михаил Викторович

По итогам деятельности 2010 года
Подполковник внутренней службы МИЛОВАНОВА Ольга Викторовна

По итогам деятельности 2011 года
Подполковник внутренней службы ГУЩИН Владимир Владимирович
Подполковник внутренней службы ЗУЛАЕВ Вадим Владимирович
Капитан внутренней службы МАРЧЕВА Наталия Игоревна
Капитан внутренней службы ДУДКИН Андрей Владимирович
Капитан внутренней службы ТРУНОВ Алексей Александрович
Старший лейтенант внутренней службы МЕЛЯКОВ Владимир Николаевич
Майор внутренней службы ЧУДИН Игорь Анатольевич
Старший прапорщик внутренней службы ПОПОВ Владимир Александрович
Старший прапорщик внутренней службы КАЛИНИН Олег Александрович
Государственный гражданский служащий ТОЛМАЧОВА Наталия Кузьминична
Работник ШИШКИН Александр Михайлович
Работник РАКИТИН Виктор Владимирович

По итогам деятельности 2012 года

Майор внутренней службы НЕСВЕТАЕВ Алексей Владимирович
Майор внутренней службы БАЖЕНОВ Сергей Александрович

Подполковник внутренней службы МИЛОВАНОВА Ольга Викторовна

Майор внутренней службы БОГДАНОВ Алексей Вячеславович

Подполковник внутренней службы ЛЕДОВСКИХ Игорь Вячеславович

Капитан внутренней службы ЛИНЬКОВ Сергей Владимирович

Капитан внутренней службы ДУДКИН Андрей Владимирович

Капитан внутренней службы МИХИЕНКОВ Андрей Николаевич

Капитан внутренней службы БУСИН Павел Анатольевич

Старший лейтенант внутренней службы АЛФЕРОВА Ирина Николаевна

Старший лейтенант внутренней службы МЕЛЯКОВ Владимир Николаевич

Старший прапорщик внутренней службы ВОЛКОВ Олег Васильевич

Старший лейтенант внутренней службы АННЕНКОВ Сергей Александрович

Старший прапорщик внутренней службы НАЧИНКИН Владимир Владимирович

Старший прапорщик внутренней службы ГУРЬЕВА Надежда Михайловна

Государственный гражданский служащий МИЛОМАЕВ Виктор Борисович

Старший сержант внутренней службы ЛЕВИН Сергей Николаевич

Работник ПОКРОВСКИЙ Сергей Александрович

Государственный гражданский служащий ТУЗОВ Александр Владимирович

Работник СТРУКОВ Альберт Вячеславович

Государственный гражданский служащий ТАРАСЕНКО Юрий Федорович
Работник СУШКОВ Валерий Васильевич
Работник ТУПИЦИНА Ольга Петровна

По итогам деятельности 2013 года
Майор внутренней службы ПОДХВАТОВ Григорий Валерьевич
Капитан внутренней службы КУВШИНОВ Антон Иванович
Капитан внутренней службы ЧАЛОВ Александр Сергеевич
Капитан внутренней службы ЭМПАХЕР Игорь Вячеславович
Прапорщик внутренней службы КИРППУ Дмитрий Александрович
Прапорщик внутренней службы САМОХВАЛОВ Алексей Владимирович
Сержант внутренней службы КРУПИНА Наталья Юрьевна
Работник ДВОРЯШИНА Наталья Васильевна

По итогам деятельности 2014 года
Подполковник внутренней службы КОЧЕРЫГИН Алексей Вячеславович
Майор внутренней службы ДУДКИН Андрей Владимирович
Капитан внутренней службы БАЗИЛЕВ Владимир Владимирович
Старший прапорщик внутренней службы КУРАЕВ Николай Алексеевич
Старший прапорщик внутренней службы ЗАХАРОВ Юрий Алексеевич
Прапорщик внутренней службы ЮРЬЕВ Игорь Михайлович
Государственный гражданский служащий УСЕНКО Андрей Владимирович
Работник АРТАМОНОВ Юрий Николаевич

По итогам деятельности 2015 года
Полковник ШУЛЬГИН Алексей Ювенальевич
Полковник внутренней службы ПЕРЕВАЛОВ Сергей Геннадьевич
Подполковник внутренней службы ЧУДИН Игорь Анатольевич
Подполковник внутренней службы АНДРЕЕВ Эдуард Владимирович
Подполковник

внутренней

службы

БАЖЕНОВ

Сергей

Александрович

Подполковник внутренней службы ГУЩИН Владимир Владимирович
Государственный гражданский служащий ЧЕСТНЫХ Олег Николаевич

VI
РАЗДЕЛ
Руководящий состав
Главного управления
МЧС России
по Тамбовской области

Руководители пожарной охраны области
советского периода
Качалов Алексей Арсентьевич – с 1937 по 1944 год
руководил отделом пожарной охраны УМВД Тамбовской
области. Биографических сведений нет.

Капитан Сидоров Алексей Павлович – с 1944 по 1949
год руководил отделом пожарной охраны УМВД Тамбовской
области. Биографических сведений нет.

Инженер-полковник внутренней службы Макурин
Михаил Михайлович – с 1949 по 1971 год руководил отделом
пожарной охраны УМВД Тамбовской области. В тяжелейшие
послевоенные годы под его руководством пожарная охрана
области полностью перешла с конной тяги на автомобили. Было
переоборудовано 177 автомашин народного хозяйства для
эксплуатации
в
целях
пожаротушения.
Проводил
реконструкцию здания отдела пожарной охраны области,
организовал строительство новых депо пожарных частей
(пожарная часть № 3, отряд технической службы и другие).
Дал импульс развитию пожарно-прикладного спорта. Построил
спортгородок на стадионе «Динамо» г. Тамбова, где в 1975 году
были проведены единственные в истории пожарной охраны области соревнования
по пожарно-прикладному спорту уровня первенства страны. Инициатор изучения
истории пожарной охраны области и организатор исторической экспозиции в
пожарно-техническом центре.
Инженер-полковник внутренней службы Ткаченко
Леонид Прокофьевич – с 1971 по 1977 год руководил отделом
пожарной охраны УВД Тамбовского облисполкома. Начинает
техническое переоснащение пожарной охраны области.
Продолжает начатое Макуриным М.М. дело подготовки
профессионалов пожарно-прикладного спорта. Совместно с
Макуриным М.М. является основателем исторической
экспозиции.

Подполковник
внутренней
службы
Горяинов
Анатолий Дмитриевич – с 1977 года по 1983 год начальник
отдела пожарной охраны УВД Тамбовского облисполкома.
Инициировал и участвовал в разработке проектной
документации на строительство современного здания
Главного управления, а также в создании детской команды по
пожарно-прикладному спорту.

Полковник внутренней службы Есенников Юрий
Николаевич – с 1983 по 1993 год начальник отдела
пожарной охраны УВД Тамбовского облисполкома
(противопожарная аварийно-спасательная служба УВД
Тамбовской
области).
Заложил
здание
на
ул.
Железнодорожной, 14 (современное здание Главного
управления), и только благодаря его профессионализму
руководителя, оно было сдано в эксплуатацию. Есенников
Ю.Н. уделял большое внимание развитию пожарноприкладного
спорта
в
Тамбовской
области,
что
способствовало воспитанию 6 мастеров данного вида спорта. Высокий уровень
тамбовских спортсменов-прикладников был признан на уровне страны.

Полковник
внутренней
службы
Андрианов
Владимир Николаевич – с 1994 по 2003 год начальник
управления государственной противопожарной службы УВД
Тамбовской области. В годы руководства полковника
внутренней службы Андрианова В.Н., несмотря на тяжелые
годы реформ 90-х годов, происходит стабильное развитие
пожарной охраны области. Управление государственной
противопожарной службы УВД Тамбовской области
приобретает финансовую независимость. Приобретается
новая техника, пожарно-техническое вооружение. На
высоком уровне поддерживается пожарно-прикладной спорт.

Начальник
Главного управления МЧС России
по Тамбовской области
полковник
Смола Сергей Николаевич

Первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по Тамбовской области
полковник
Иванков Сергей Александрович

Родился 22 ноября 1968 года в г. Биробиджан Еврейской автономной области
Хабаровского края. Образование высшее военное.
С августа 1985 года по июль 1989 года – курсант Тбилисского высшего
артиллерийского командного училища.
С июля 1989 года по август 1989 года зачислен в распоряжение ГК ЗГВ.
С августа 1989 года по июнь 1990 года командир тяжелого гаубичного
артиллерийского взвода, ЗГВ.
С июня 1990 года по март 1992 года – заместитель командира тяжелой
гаубичной артиллерийской батареи – старший офицер на батарее, ЗГВ.
С марта 1992 года по август 1994 года – командир тяжелой гаубичной
артиллерийской батареи, ЗГВ.
С августа 1994 года по сентябрь 1995 года – начальник штаба – заместитель
командира тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона, МВО.
С сентября 1995 года по июнь 1998 года – слушатель, Военная артиллерийская
академия, ЛенВО.
С июня 1998 года по июль 1999 года – командир реактивного артиллерийского
дивизиона, ЗабВО.
С июля 1999 года по март 2001 года – заместитель командира бригады –
начальник штаба, СибВО.
С марта 2001 года по май 2001 года – зачислен в списки личного состава МЧС
России.
С мая 2001 года по февраль 2002 – начальник отдела мероприятий
гражданской обороны ГУ ГОЧС Тамбовской области, МЧС России.
С февраля 2002 года по ноябрь 2003 года – начальник управления по делам
ГОЧС – заместитель начальника ГО г. Тамбова, МЧС России.
С ноября 2003 года по февраль 2005 года – заместитель начальника Главного
управления (по оперативным вопросам) – начальник оперативного управления ГУ
ГОЧС Тамбовской области, МЧС России.
С февраля 2005 года – начальник ГУ МЧС России по Тамбовской
области, приказ МЧС № 13-ВК от 09.02.05 г.
Исключен из списков личного состава Главного управления с 29.11.2009,
приказ ГУ №85-С от 16.10.2009.

Родился 16 апреля 1961 года в п. Новая Деревня Ржаксинского района
Тамбовской области в семье служащего.
В 1978 году, окончив среднюю школу, поступил в Тамбовское высшее военное
командное Краснознаменное училище химической защиты, в 1982-м окончил
данное училище.
С сентября 1982 года по октябрь 1989 года – командир взвода – преподаватель
войсковой части 27897.
С ноября 1989 года по апрель 1990 года – командир взвода – преподаватель
войсковой части 27898.
С мая 1990 года по июль 1992 года – помощник начальника химической
службы войсковой части 48680.
С июля 1992 года по июнь 1993 года – старший помощник начальника
химической службы войсковой части 48680.
С октября 1993 года по август 1994 года – главный инженер войсковой части
11878.
С августа 1994 года проходил службу в Главном управлении по делам ГОЧС
Тамбовской области на должностях старшего офицера, заместителя и начальника
управления по делам ГОЧС г. Тамбова.
С января 2005 года – первый заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Тамбовской области, приказ МЧС № 250-ВК от
30.12.04.
Исключен из списков личного состава Главного управления с 23.07.2011,
приказ ГУ № 59-С от 20.07.2011.

Начальник
Главного управления МЧС России
по Тамбовской области
полковник

Первый заместитель начальника
Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
по ГПС
полковник внутренней службы

Зайцев
Александр Викторович

Кулеба
Виктор Владимирович

Родился 2 октября 1960 года в г. Котовске Тамбовской области. Образование
высшее ВИПТШ МВД по специальности «противопожарная техника и
безопасность», квалификация – «инженер противопожарной техники и
безопасности». Судья по пожарно-прикладному спорту, имеет квалификационное
звание «Специалист 2 класса».
С июня 1980 года по октябрь 1980 года – пожарный военизированной
пожарной части № 3 отряда ВПО ОПО УВД Тамбовского облисполкома.
С октября 1980 года по август 1983 года – курсант Харьковского пожарнотехнического училища МВД СССР.
С августа 1983 года по июль 1984 года – начальник караула военизированной
пожарной части № 5 ОПО УВД Тамбовского облисполкома.
С июля 1984 года по август 1988 года – слушатель Высшей инженерной
пожарно-технической школы МВД СССР.
С августа 1988 года по январь 1992 года – заместитель начальника
самостоятельной военизированной пожарной части № 7 2-го отряда ВПО ОПО
УВД Тамбовского облисполкома
С января 1992 года по июнь 1993 года – заместитель начальника
самостоятельной военизированной пожарной части № 7 2-го отряда ВПО ПАСС
УВД Тамбовской области.
С июня 1993 года по февраль 1998 года – заместитель начальника пожарной
части № 7 2-го отряда пожарной охраны ПАСС УВД Тамбовской области.
С февраля 1998 года по февраль 1999 года – заместитель начальника 2-го
отряда пожарной охраны УГПС УВД Тамбовской области.
С февраля 1999 года по февраль 2005 года – начальник 2-го отряда пожарной
охраны УГПС УВД Тамбовской области
С февраля 2005 года – первый заместитель начальника ГУ по ГПС МЧС
России по Тамбовской области, приказ МЧС № 14-НС от 09.02.05.
Уволен из Государственной противопожарной службы приказом МЧС
России № 102-НС от 04.09.2008.

Родился 12 сентября 1960 года в г. Алма-Ате Казахской ССР.
В 1981 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное
училище, а в 1995 году – Гуманитарную академию Вооруженных сил по
специальности «командная тактическая мотострелковых войск»; педагогика и
психология.
В период с 1981 по 1986 год проходил службу в Группе Советских войск в
Германии.
В период с 1986 по 1989 год служил в Среднеазиатском военном округе.
В период с 1989 по 1992 год продолжил службу в Туркестанском военном
округе.
В период с 1992 по 1997 год проходил службу в Министерстве обороны
Республики Казахстан.
В войсках МЧС России проходит военную службу с 1998 года.
За время военной службы был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
С 01.12.2010 - начальник Главного управления МЧС России по
Тамбовской области, приказ МЧС РФ №142-ВК от 29.11.2010.
Исключен из списков личного состава Главного управления с 05.09.2014,
приказ ГУ № 38 от 10.08.2015 г.

Начальник
Главного управления МЧС России по
Тамбовской области
полковник

Первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по Тамбовской области
полковник
Шульгин
Алексей Ювенальевич

Зацепин
Олег Александрович

Родился 5 декабря 1967 года в р.п. Токарёвка Тамбовской области.
В 1990 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище
химической защиты им. Подвойского Н.И. После окончания училища служил на
различных должностях в подразделениях Министерства обороны.
С мая 2000 года по февраль 2002 года – начальник отдела радиационной,
химической и биологической защиты Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Еврейской автономной области,
Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В 2001 году принимал участие в оказании помощи населению Республики
Саха (Якутия), пострадавшему от весеннего паводка.
С февраля по ноябрь 2002 года – начальник отдела радиационной,
химической и биологической защиты Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Калужской области.
С января 2005 года по декабрь 2010 года – заместитель начальника Главного
управления – начальник управления гражданской защиты Главного управления
МЧС России по Калужской области.
В 2009 г. окончил Северо-Западную академию государственной службы при
Президенте РФ (г. Санкт-Петербург).
С января 2011 года по июль 2015 года – первый заместитель начальника
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Калужской области.
За период службы награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, ведомственными знаками отличия МЧС России.
С июля 2015 года по настоящее время – начальник Главного управления
МЧС России по Тамбовской области, приказ МЧС России № 54-ВК от
14.07.2015.

Родился 17 мая 1970 года в г. Кемерово, Кемеровская область.
В 1992 году окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи
им. маршала войск связи И.Т. Пересыпкина.
В 2009 году окончил Военную академию связи им. С.М. Буденного по
специальности «специалист в области управления».
В войсках МЧС России проходит военную службу с 1992 года на различных
командных должностях.
В 1995 году выполнял служебные обязанности в составе Территориального
управления МЧС России в Чеченской Республике.
С июня 2014 года приказом министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий назначен на должность заместителя начальника Главного
управления МЧС России по Тамбовской области.
За время военной службы награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и различными ведомственными наградами.
С июня 2014 – заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Тамбовской области.
С февраля 2015 года – первый заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Тамбовской области, приказ МЧС России № 12ВК от 17.02.2015.

Заместитель начальника
Главного управления
МЧС России по Тамбовской
области (по защите, мониторингу и
предупреждению чрезвычайных
ситуаций) – начальник
управления гражданской защиты
полковник
Ушаков Олег Иванович

Родился 23 апреля 1970 года в г. Тамбове.
В период с 1987 года по 1992 год проходил обучение в Тамбовском ВВАИУ
им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «радиоинженер авиационного
радиоэлектронного оборудования».
С 1992 по 1998 год проходил службу в Московском военном округе.
В 1998 году уволен в запас в связи с организационными мероприятиями.
В 1999 году призван на действительную военную службу в МЧС на должность
начальника отдела инженерно-технических мероприятий управления ГОЧС г.
Тамбова.
С 2002 по 2003 год находился на должности начальника оперативного отдела
управления ГОЧС г. Тамбова.
С 2003 года – заместитель начальника УГЗ, начальник отдела планирования и
предупреждения ЧС.
С 2010 года – заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Тамбовской области по защите, мониторингу и преупреждению ЧС, начальник
Управления гражданской защиты.
За время службы был награжден медалями «За отличие в военной службе»
всех степеней, нагрудным знаком МЧС России «Отличник войск гражданской
обороны», медалью МЧС России «75 лет Гражданской обороне» и другими видами
поощрения.
С 01.12.2010 – заместитель начальника Главного управления (по защите,
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник
управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по
Тамбовской области, приказ ЦРЦ № 142-ВК от 29.11.201.

Заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по Тамбовской области – начальник
управления надзорной деятельности
(главный государственный
инспектор Тамбовской области
по пожарному надзору)
полковник внутренней службы
Фатькин Игорь Алексеевич
Родился в совхозе им. Галактионова Чистопольского района Республики
Татарстан.
В 1993 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище Министерства
внутренних дел России.
В 2000 году окончил Московскую академию ГПС МВД России.
В 2010 окончил Московский университет МВД России.
В 2013 году окончил факультет руководящих кадров АГПС МЧС России.
В период с 1993 по 2003 год занимал различные должности в Рузском отряде
государственной противопожарной службы Управления Государственной
противопожарной службы ГУВД Московской области.
В период с 2004 по 2011 год занимал должность начальника отдела
Государственного пожарного надзора по Можайскому району Главного управления
МЧС России по Московской области (начальник отдела надзорной деятельности по
Можайскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Московской области).
В период с сентября 2011 по июнь 2014 года занимал должность заместителя
начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области – начальника
управления надзорной деятельности (главного государственного инспектора
Ивановской области по пожарному надзору).
За период службы награжден различными ведомственными наградами.
С 2014 года – заместитель начальника Главного управления – начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тамбовской области, приказ МЧС России № 169НС от 02.12.2014.

Заместитель начальника
Главного управления МЧС России по
Тамбовской области
(по антикризисному управлению)
подполковник внутренней службы
Чередников Андрей Иванович

Родился 25 октября 1967 года в г. Луганске.
В период с 1985 года по 1990 год проходил обучение в Тамбовском ВВАИУ
им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «инженер вооружения летательных
аппаратов».
В 1990 по 1999 года проходил военную службу.
В 1999 году уволен в запас в связи с истечением срока контракта нахождения
на военной службе.
В 2003 году поступил на службу в Государственную противопожарную службу
МЧС России на должность старшего инженера группы обеспечения военномобилизационной готовности ППС ГО при УГПС МЧС России Тамбовской
области.
В 2005 году находился на должностях старшего инженера отдела оперативного
планирования и организации оперативной службы управления оперативного
реагирования и главного специалиста отдела инженерно-технических мероприятий,
радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления
гражданской защиты Главного управления МЧС России.
С 2006 года заместитель начальника (командир батальона) базы обеспечения
мобилизационной готовности ФПС центра управления силами в Тамбовской
области.
С 2009 года начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС
России по Тамбовской области.
С 2013 года заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Тамбовской области (по антикризисному управлению).
За время службы был награжден медалями «За отличие в службе» всех
степеней, нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» и другими видами
поощрения.
С июля 2013 года – заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Тамбовской области (по антикризисному управлению), приказ ЦРЦ
МЧС России № 47-НС от 30.07.2013.

VII
РАЗДЕЛ
Воспитательная работа

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2005 году
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Спортивные достижения

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по лыжным гонкам
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в лыжных гонках
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в плавании
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в легкоатлетическом
кроссе
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в волейболе
10-е место во Всероссийских
зональных соревнованиях по пожарноспасательному спорту, г. Липецк
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в мини-футболе
1-е место в чемпионате области по
пожарно-спасательному спорту
1-е место в подъеме по штурмовой
лестнице в окно четвертого этажа
учебной башни на чемпионате области по
пожарно-спасательному спорту
1-е место в преодолении стометровой
полосы с препятствиями на Чемпионате
области по пожарно-спасательному
спорту (установил рекорд области)
1-е место в Кубке памяти погибших на
пожаре по пожарно-спасательному спорту
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по гиревому спорту
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по настольному
теннису

Фамилия, имя, отчество победителя

Ст. прапорщик вн. службы Кураев
Николай Алексеевич, командир отделения
ПЧ-9 ОГПС-1
Сборная команда пожарной части № 9
ОГПС-1
Сборная команда пожарной части № 9
ОГПС-1

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2006 году
№
п/п

Спортивные достижения

Фамилия, имя, отчество победителя

1.

2-е место в спартакиаде МЧС по лыжным
гонкам

2.

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по лыжным гонкам

Ст. прапорщик вн. службы Кураев Николай
Алексеевич, командир отделения ПЧ-9 ЦУС
ФПС
Ст. прапорщик вн. службы Кураев Николай
Алексеевич, командир отделения ПЧ-9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС

3.

Сборная команда пожарной части № 9
ОГПС-1

4.

Сборная команда пожарной части № 7
ОГПС-2

5.

Сборная команда Главного управления
МЧС России по Тамбовской области

6.

Сборная команда пожарной части № 9
ОГПС-1
Сборная команда пожарной части № 9
ОГПС-1

7.

Сержант вн. службы Меляков Владимир
Николаевич, пожарный СЧ-1

8.

Сержант вн. службы Меляков Владимир
Николаевич, пожарный СЧ-1

10.

Сборная команда пожарной части № 9
ОГПС-1
Сборная команда пожарной части № 9
ОГПС-1
Сборная команда пожарной части № 9
ОГПС-1

9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в лыжных гонках
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в легкоатлетическом
кроссе
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в волейболе
8-е место во Всероссийских зональных
соревнованиях по пожарно-спасательному
спорту, г. Липецк

Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части № 6 ОГПС2
Сборная команда Главного управления МЧС
России по Тамбовской области

Ст. лейтенант вн. службы Чернышов Максим
1-е место в составе сборной команды ЦРЦ по Владимирович, инженер отделения СОППС и
спасательному спорту в спартакиаде МЧС АСФ УОР Главного управления МЧС России
по Тамбовской области
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
Тамбовской области в мини-футболе
ФПС
11-е место в чемпионате области по пожарно- Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
спасательному спорту
ФПС
1-е место в подъеме по штурмовой лестнице в
Сержант вн. службы Меляков Владимир
окно четвертого этажа учебной башни на
Николаевич, пожарный СЧ-1 ЦУС ФПС
Чемпионате области по пож.-спасат. спорту
1-е место в преодолении стометровой полосы Ст. лейтенант вн. службы Чернышов Максим
с препятствиями на чемпионате области по Владимирович, инженер отделения СОППС и
пожарно-спасательному спорту (установил АСФ УОР Главного управления МЧС России
рекорд области)
по Тамбовской области
1-е место в Кубке памяти погибших на
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
пожаре по пожарно-спасательному спорту
ФПС
2-е общекомандное место в спартакиаде ЦРЦ Сборная команда Главного управления МЧС
по бильярду
России по Тамбовской области
4-е место в личном зачете в спартакиаде ЦРЦ Ст. сержант вн. службы Конардов Станислав
по бильярду
Юрьевич, ст. пожарный ПЧ-7 ОГПС-2
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
Тамбовской области по гиревому спорту
ФПС
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Сборная команда пожарной части № 7 ОГПСТамбовской области по настольному теннису
2

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2007 году
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Спортивные достижения

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по лыжным гонкам
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в лыжных гонках
4-е место в спартакиаде ЦРЦ (зимнее
первенство по ПСС)
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в легкоатлетическом
кроссе
3-е место в спартакиаде ЦРЦ по гиревому
спорту в весовой категории до 70 кг
4-е место во Всероссийских зональных
соревнованиях по пожарно-спасательному
спорту
г. Тула
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в мини-футболе
4-е место в спартакиаде ЦРЦ в минифутболе
1-е место в чемпионате области по
пожарно-спасательному спорту
1-е место в подъеме по штурмовой
лестнице в окно четвертого этажа учебной
башни на чемпионате области по пожарноспасательному спорту
1-е место в преодолении стометровой
полосы с препятствиями на чемпионате
области по пожарно-спасательному спорту
(установил рекорд области)
1-е место в Кубке памяти погибших на
пожаре по пожарно-спасательному спорту
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по гиревому спорту
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по настольному
теннису

Фамилия, имя, отчество победителя

Ст. прапорщик вн. службы Кураев
Николай Алексеевич, командир отделения
ПЧ-9 ЦУС ФПС
Сборная команда пожарной части № 9
ЦУС ФПС
Сборная команда ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области
Сборная команда пожарной части № 9
ЦУС ФПС
Ст. пожарный ПЧ-6 ОГПС-2 сержант вн.
службы Поломошнов Игорь Валерьевич
Сборная команда Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
Сборная команда
специализированной части № 1 ЦУС ФПС
Сборная команда Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
Сборная команда пожарной части № 9
ЦУС ФПС
Сержант вн. службы Меляков Владимир
Николаевич, пожарный СЧ-1 ЦУС ФПС
Ст. лейтенант вн. службы Чернышов
Максим Владимирович, инженер
отделения СОППС и АСФ УОР Главного
управления МЧС России по Тамбовской
области
Сборная команда
специализированной части № 1 ЦУС ФПС
Сборная команда пожарной части № 9
ЦУС ФПС
Сборная команда пожарной части № 7
ОГПС-2

Спортивно-массовая работа Главного управления МЧС России
по Тамбовской области
в 2008 году

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Спортивные достижения

Фамилия, имя, отчество победителя

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по лыжным гонкам

Ст. прапорщик вн. службы Кураев Николай
Алексеевич, командир отделения ПЧ-9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части № 6 ОГПС2

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в лыжных гонках
2-е место в эстафете по лыжным гонкам на
первенство ЦРЦ
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в легкоатлетическом
кроссе
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по плаванию
6-е место в спартакиаде ЦРЦ по гиревому
спорту
1-е место на Всероссийских зональных
соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту в преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями, г. Белгород

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в мини-футболе
1-е место в чемпионате области по пожарно9.
прикладному спорту
1-е место в подъеме по штурмовой лестнице в
окно четвертого этажа учебной башни на
10.
чемпионате области по пожарноприкладному спорту
8.

11.

1-е место в преодолении стометровой полосы
с препятствиями на чемпионате области по
пожарно-прикладному спорту

12.

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по волейболу

13.
14.

1-е место в Кубке памяти погибших на
пожаре по пожарно-прикладному спорту
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по гиревому спорту

15.

2-е место в спартакиаде ЦРЦ по пожарноприкладному спорту(зимнее) в подьеме по
трехколенной выдвижной лестнице

16.

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по настольному теннису

17.

3-е место в конкурсе ЦРЦ «Лучший
пожарный»

Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части № 5 ОГУ
«ТОПСЦ»
Сборная команда Главного управления МЧС
России по Тамбовской области
Белобородов Дмитрий (старшая возрастная
группа)
Сборная команда
пожарной части № 9 ЦУС ФПС
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сержант вн. службы Меляков Владимир
Николаевич, пожарный СЧ-1 ЦУС ФПС
Ст. лейтенант вн. службы Чернышов Максим
Владимирович, инженер отделения СОППС и
АСФ УОР Главного управления МЧС России
по Тамбовской области
Сборная команда пожарной части № 7 ОГПС2
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Капитан вн. службы Ульянов С.Б. инспектор
по боевой и физической подготовке ПЧ-6,
прапорщик вн. службы Меляков В.Н.
инспектор по боевой и физической
подготовке СЧ-1
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Прапорщик вн. службы Меляков В.Н.,
инспектор по боевой и физической
подготовке СЧ-1

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2009 году
№
п/
п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Спортивные достижения

Фамилия, имя, отчество победителя

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в лыжных гонках
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в легкоатлетическом
кроссе
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по плаванию
6-е место на Всероссийских зональных
соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту
4-е место на Всероссийских зональных
соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту в преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями и в подъеме по штурмовой
лестнице в окно второго этажа учебной башни,
г. Ярославль
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области в мини-футболе
1-е место в чемпионате области по пожарноприкладному спорту
1-е место в подъеме по штурмовой лестнице в
окно четвертого этажа учебной башни на
Чемпионате области по пожарно-прикладному
спорту
1-е место в преодолении стометровой полосы с
препятствиями на Чемпионате области по
пожарно-прикладному спорту
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по волейболу
1-е место в Кубке памяти погибших на пожаре
по пожарно-прикладному спорту
1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по гиревому спорту

Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС

13.

2-е место в спартакиаде ЦРЦ по пожарноприкладному спорту (зимнее) в подъеме по
трехколенной выдвижной лестнице, г. Иваново

14.

1-е место в конкурсе ЦРЦ «Лучший
пожарный», г. Подольск Московской обл.

15.

2-е место в конкурсе ЦРЦ «Лучший начальник
караула», г. Подольск

16.
17.

1-е место в спартакиаде ГУ МЧС РФ по
Тамбовской области по настольному теннису
1-е место в комплексной спартакиаде ГУ МЧС
РФ по Тамбовской области

Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сборная команда Главного управления
МЧС России по Тамбовской области

Пирогов Андрей (средняя возрастная
группа)
Сборная команда
пожарной части № 9 ЦУС ФПС
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Ст.сержант вн. службы Назаров Евгений
Юрьевич, пожарный ПЧ-9 ЦУС ФПС
Капитан вн. службы Чернышов Максим
Владимирович, начальник караула ПЧ-13
ЦУС ФПС
Сборная команда пожарной части № 7
ОГПС-2
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части СЧ-1
ЦУС ФПС
Капитан вн. службы Ульянов С.Б. –
инспектор по боевой и физ. подготовке ПЧ-6,
прапорщик вн. службы Меляков В.Н. –
инспектор по боевой и физ. подготовке СЧ-1
Мастер пожарный СЧ-1 ЦУС ФПС
прапорщик вн. сл.
Меляков Владимир Николаевич
Начальник караула ПЧ-9 ЦУС ФПС
капитан вн. службы Москалев Илья
Иванович
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС
Сборная команда пожарной части № 9 ЦУС
ФПС

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2010 году
Лыжный спорт 2010 года:
Подразделение
Места:
СЧ-1
3
ПЧ-2
5
ПЧ-3
7
ПЧ-5
6
ПЧ-6
8
ПЧ-7
2
ПЧ-9
1
ПЧ-13
4
Мини-футбол 2010 года:
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Места:
2
6
8
7
5
4
1
3

Плавание 2010 года:
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Места:
3
5
7
6
8
2
1
4

Волейбол 2010 года
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Места:
3
7
8
6
1
2
4
5

Пожарно-прикладной спорт

Общие итоги спартакиады Главного управления МЧС России
по Тамбовской области:

Пожарно-прикладной спорт 2010 года
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Легкоатлетический кросс 2010 года
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Места:
5
2
8
4
3
6
1
7

Гиревой спорт 2010 года
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Подразделение СЧ-1
лыжи
3
плавание
5
ППС
4
кросс
5
мини-футбол
2
волейбол
3
теннис
7
гири
1
очки
30
Итоговые места
3

Места:
4
5
6
7
3
8
1
2

Места:
1
6
8
4
7
5
2
3

Теннис 2010 года
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Места:
7
8
6
5
4
3
1
2

ПЧ-2
5
4
5
2
6
7
8
6
43
6

ПЧ-3
7
2
6
8
8
8
6
8
53
8

ПЧ-5 ПЧ-6
6
8
6
7
7
3
4
3
7
5
6
1
5
4
4
7
45
8
7
4

ПЧ-7
2
8
8
6
4
2
3
5
38
5

ПЧ-9
1
3
1
1
1
4
1
2
14
1

ПЧ-13
4
1
2
7
3
5
2
3
27
2

В соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МЧС
России по Тамбовской области, на стадионе «Химик» города Котовска проводились
традиционные соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок памяти
Логунова и Алферова среди спортивных групп подразделений Государственной
противопожарной службы Тамбовской области. Призеры соревнований, команда
специализированной части № 1 государственного учреждения «2-й ОФПС по
Тамбовской области», были награждены дипломами.
Главное управление МЧС России по Тамбовской области принимало участие:
в спартакиаде Центрального регионального центра в соревнованиях по лыжным
гонкам в городе Костроме, где команда Главного управления МЧС России по
Тамбовской области заняла 6-е место; по пожарно-прикладному спорту в городе
Рязани, где наша команда заняла 5-е место, и легкой атлетике в городе Брянске, где
команда Главного управления МЧС России по Тамбовской области заняла 15-е
место, по плаванию в городе Липецке, где команда Главного управления заняла
16-е место, и во Всероссийских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в
городе Смоленске, где команда Главного управления заняла 6-е место.

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2011 году

Соревнования по волейболу
24 июня 2011 г., спортивный зал ГУ МЧС России по Тамбовской области
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

В 2011 году спортивными коллективами Тамбовской области, в соответствии с
планом спортивных мероприятий Главного управления МЧС России по Тамбовской
области на 2011 год, была проведена комплексная спартакиада среди подразделений
Государственной противопожарной службы Тамбовской области.
Проведены
соревнования в зачет спартакиады по различным видам спорта: лыжные гонки,
плавание, легкоатлетический кросс, волейбол, мини-футбол, гиревой спорт,
чемпионат области по пожарно-прикладному спорту.
Соревнования по лыжному спорту
25 февраля 2011 г., г. Котовск Тамбовской области
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Итоговое место:
3
5
8
7
6
4
1
2

Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Соревнования по мини-футболу
27 июля 2011 года, стадион «Динамо» г. Тамбова
Итоговое место:
6
3
4
2
8
7
1
5
Соревнования по плаванию
23 марта 2011 г., бассейн «Дельфин» г. Тамбова

Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Итоговое место:
5
4
1
6
7
8
3
2

Итоговое место:
5
8
6
4
2
1
3
7

Чемпионат Тамбовской области по пожарно-прикладному спорту
19-20 мая 2011 г., стадион «Химик» г. Котовска Тамбовской области
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Итоговое место:
4
7
8
5
2
6
1
3

Соревнования по легкоатлетическому кроссу
16 июня 2011 г., стадион «Химик» г. Котовска Тамбовской области
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Итоговое место:
5
2
8
4
3
6
1
7

Соревнования по настольному теннису
7 октября 2011 г., спортивная площадка ДЮСШ № 2 г. Тамбова
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Итоговое место:
7
8
6
5
4
3
1
2

Соревнования по гиревому спорту
14 октября 2011 г., спортивный зал ГУ МЧС России по Тамбовской области
Подразделение
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-9
ПЧ-13

Итоговое место:
2
6
8
4
5
7
1
3

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2013 году
В 2013 году спортивными коллективами Тамбовской области, в соответствии с планом
спортивных мероприятий Главного управления МЧС России по Тамбовской области на 2013 год,
была
проведена
комплексная
спартакиада
среди
подразделений
Государственной
противопожарной службы Тамбовской области. Проведены соревнования в зачет спартакиады по
различным видам спорта: лыжные гонки, плавание, легкоатлетический кросс, волейбол, минифутбол, гиревой спорт, чемпионат области по пожарно-прикладному спорту.
Соревнования по лыжному спорту
17 января 2013 г., г. Котовск Тамбовской области

Общие итоги спартакиады Главного управления МЧС России
по Тамбовской области:
Подразделение:
лыжные гонки
плавание
чемпионат по ППС
легкоатлетический
кросс
мини-футбол
волейбол
теннис
гиревой спорт
очки
Итоговые места

СЧ-1 ПЧ-2

ПЧ-3

ПЧ-5

ПЧ-6

ПЧ-7

ПЧ-9

3
5
4
4

5
4
7
7

8
1
8
6

7
6
5
1

6
7
2
3

4
8
6
8

1
3
1
2

ПЧ13
2
2
3
5

6
5
7
2
36
5

3
8
6
6
46
7

4
6
8
8
49
8

2
4
4
4
33
3

8
2
3
5
36
4

7
1
2
7
43
6

1
3
1
1
13
1

5
7
5
3
32
2

Подразделение
ПЧ-9
СЧ-1
ПЧ-6
ПЧ-2
ПЧ-13
ПЧ-7
УНД
ПЧ-3
ПЧ-5

Итоговое место:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Соревнования по мини-футболу
26 июля 2013 года, «Академия футбола» г. Тамбова

Подразделение
ПЧ-9
УНД
СЧ-1
ПЧ-7
ПЧ-13
ПЧ-6
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5

Итоговое место:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Соревнования по плаванию
22 марта 2013 г., бассейн ДС «Антей» г. Тамбова
Подразделение
ПЧ-2
ПЧ-9
УНД
ПЧ-3
ПЧ-13
ПЧ-7
СЧ-1
ПЧ-6
ПЧ-5

Итоговое место:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Соревнования по волейболу
19 сентября 2013 г., ФОК МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» г. Котовска
Подразделение
ПЧ-7
ПЧ-9
СЧ-1
ПЧ-6
ПЧ-13
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-5
УНД

Итоговое место:
1
2
3
4
5
6
7
9
9

Соревнования по настольному теннису
4 октября 2013 г., спортивная площадка ДЮСШ № 2 г. Тамбова
Подразделение
ПЧ-9
ПЧ-7
ПЧ-6
СЧ-1
ПЧ-5
УНД
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-13

Чемпионат Тамбовской области по пожарно-прикладному спорту
12-13 сентября 2013 г., стадион СОШ №4 г. Котовска Тамбовской области

Соревнования по гиревому спорту
1 ноября 2013 г., спортивный зал ГУ МЧС России по Тамбовской области

Подразделение
Итоговое место:
В период с 12 по 13 сентября 2013 года на
ПЧ-9
1
стадионе СОШ №4 г. Котовска состоялся
СЧ-1
2
Чемпионат Тамбовской области по пожарноПЧ-6
3
прикладному спорту в зачет спартакиады Главного
ПЧ-5
4
управления. В данных соревнованиях приняло
ПЧ-7
5
участие 9 спортивных коллективов подразделений
ПЧ-13
6
Государственной
противопожарной
службы
ПЧ-2
7
Тамбовской области, 53 участника детскоПЧ-3
8
юношеской команды, 74 взрослых спортсмена.
УНД
9
Соревнования проходили в три этапа: 1-й этап –
подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни; 2-й этап - преодоление
стометровой полосы с препятствиями; 3-й этап – подъем в окно третьего этажа учебной башни
по трехколенной лестнице. По итогам соревнований первое общекомандное место заслуженно
заняла команда пожарной части № 9, второе место – команда специализированной части № 1 и
третье место досталось команде пожарной части № 6.
Соревнования по легкоатлетическому кроссу
19 июля 2013 г., Пригородный лес г. Тамбова

Подразделение
ПЧ-9
ПЧ-6
ПЧ-13
ПЧ-7
СЧ-1
ПЧ-3
УНД
ПЧ-2
ПЧ-5

Итоговое место:
1
2
3
4
5
6
6
8
9

Итоговое место:
1
2
3
4
5
5
7
8
9

Подразделение
ПЧ-9
СЧ-1
ПЧ-13
ПЧ-3
ПЧ-7
ПЧ-2
ПЧ-6
ПЧ-5
УНД

Итоговое место:
1
2
3
4
5
6
7
9
9

Общие итоги спартакиады Главного управления МЧС России
по Тамбовской области:

регион

лыжи

плав ание

ППС

кросс

мини-фу тбол

в олейбол

теннис

гири

очки

СЧ-1

2

7

2

5

3

3

4

2

ПЧ-2

4

1

7

8

7

6

7

6

ПЧ-3

8

4

8

6

8

7

8

4

ПЧ-5

9

9

4

9

9

9

9

9

ПЧ-6

3

8

3

2

6

4

3

7

ПЧ-7

6

6

5

4

4

1

2

5

ПЧ-9

1

2

1

1

1

2

1

1

ПЧ-13

5

5

6

3

5

5

6

3

УНД

7

3

9

6

2

9

5

9

28
46
53
67
36
33
10
38
50

место

2
6
8
9
4
3
1
5
7

23 февраля 2013 года во Дворце спорта «Антей» проходили соревнования на
первенство Тамбовской области по плаванию среди ветеранов, посвященные
памяти капитана ВВС РФ В.Ф. Ануфриева.

Клишин Владимир Игоревич занял 2-е место на дистанции 50 м
вольным стилем в своей возрастной группе.

24 февраля 2013 года в поселке Радужный проходили Всероссийские
соревнования «Лыжня России-2013»
В соревнованиях принимали участие представители Главного управления МЧС
России по Тамбовской области и члены их семей, на старт всей семьей вышли
семьи Сочневых и Жмыровых.

На старт VIP-забега на дистанцию 1,5 км выходил начальник ФГКУ «2-й
ОФПС по Тамбовской области» полковник внутренней службы Зубарев Виктор
Михайлович.

Лучшие результаты на дистанции 3 км в возрастной группе 1994 года
рождения и выше показали:
- помощник дежурного СПТ ФГКУ «2-й ОФПС по Тамбовской области»
майор внутренней службы Москалев Илья Иванович занял 6-е место;
- мастер-пожарный СЧ-1 ФГКУ «2-й ОФПС по Тамбовской области» сержант
внутренней службы Ермаков Сергей Владимирович занял 8-е место;
- командир отделения ПЧ-9 ФГКУ «2-й ОФПС по Тамбовской области»
старший прапорщик внутренней службы Кураев Николай Алексеевич занял 9-е
место.

Соревнования по пожарно-прикладному спорту на кубок
памяти погибших на пожаре Логунова В.П. и Алферова Ю.В.
17 мая 2013 г., стадион «Химик» г. Котовска

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2014 году
В 2014 году, в соответствии с планом спортивных мероприятий Главного
управления МЧС России по Тамбовской области на 2014 год, была проведена
комплексная спартакиада среди подразделений Государственной противопожарной
службы Тамбовской области. Проведены соревнования в зачет спартакиады по
различным видам спорта: лыжные гонки, плавание, легкоатлетический кросс,
волейбол, мини-футбол, чемпионат области по пожарно-прикладному спорту.
Соревнования по лыжному спорту
20 февраля 2014 г., г. Котовск Тамбовской области

17 мая 2013 года на стадионе «Химик» проходили соревнования по пожарноприкладному спорту посвященные памяти погибших на пожаре Логунова В.П. и
Алферова Ю.В. По итогам соревнований места распределились следующим
образом: пожарная часть №9 – 1-е место, специализированная часть №1 – 2-е место –
и третье место пожарная часть №13.

Подразделение
ПЧ-9
СЧ-1
ПЧ-13
УНД
ПЧ-3
ПЧ-7
ПЧ-6
ПЧ-2
ПЧ-5

Итоговое место:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

СГ
ПЧ-9
ПЧ-7
ПЧ-2
ПЧ-13
ПЧ-3
СЧ-1
ПЧ-6

Итоговое место
1
2
3
4
5
6
7
Соревнования по плаванию
20 марта 2014 г., бассейн ДЮСШ №6 «Дельфин» г. Тамбова

СГ
СЧ-1
ПЧ-3
ПЧ-2
ПЧ-9
ПЧ-7
ПЧ-13
ПЧ-6

Итоговое место
1
2
3
4
5
6
7

Чемпионат Тамбовской области по пожарно-прикладному спорту
28-29 апреля 2014 г., стадион СОШ №36 г. Тамбова и территория
пожарной части №13
СГ
ПЧ-9
ПЧ-3
ПЧ-7
ПЧ-6
СЧ-1
ПЧ-13
ПЧ-2
ПЧ-5

Итоговое место
1
2
3
4
5
6
7
8

Соревнования по мини-футболу
8 августа 2014 года, стадион
«Динамо» г. Тамбова
СГ

Итоговое место

ПЧ-9
ПЧ-13
ПЧ-7
ПЧ-2
СЧ-1
ПЧ-6
ПЧ-3

1
2
3
4
5
6
7

ДОД «ДЮСШ №2» г. Котовска
СГ

В период с 28 по 29 апреля 2014 года на стадионе СОШ №36 г. Тамбова и на
территории пожарной части №13 состоялся чемпионат Тамбовской области по
пожарно-прикладному спорту. В данных соревнованиях приняло участие 8
спортивных коллективов подразделений Государственной противопожарной
службы Тамбовской области, 53 участника детско-юношеской команды, 74
взрослых спортсмена. Соревнования проходили два дня по 4 видам: 1-й вид подъем по штурмовой лестнице (юноши и взрослые); 2-й вид - преодоление
стометровой полосы с препятствиями (юноши и взрослые); 3-й вид – подъем в окно
третьего этажа учебной башни по трехколенной лестнице и 4-й вид – боевое
развертывание (взрослые). По итогам соревнований первое общекомандное место
заслуженно заняла команда пожарной части № 9, второе место – команда пожарной
части № 3 и третье место досталось команде пожарной части № 7.

Итоговое место

ПЧ-9
ПЧ-7
СЧ-1
ПЧ-13
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-6

ПЧ-13
ПЧ-9
ПЧ-7
ПЧ-3
СЧ-1
ПЧ-2
ПЧ-6

подразделение

лыжи

плавание

ППС

легкая
атлетика

минифутбол

волейбол

очки

место

1
4
1
2
1
1
10
ПЧ-9
1
2
5
3
3
3
2
18
ПЧ-7
2
3
6
6
1
2
4
22
ПЧ-13
3
6
1
5
5
5
3
25
СЧ-1
4
5
2
2
4
7
6
26
ПЧ-3
5
4
3
7
6
4
5
29
ПЧ-2
6
7
7
4
7
6
7
38
ПЧ-6
7
Соревнования по пожарно-прикладному спорту на кубок
памяти погибших на пожаре Логунова В.П. и Алферова Ю.В.
21 августа 2014 г. на базе пожарной части №13 г. Тамбова

Итоговое место
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Общие итоги спартакиады Главного управления МЧС России
по Тамбовской области:

Соревнования по легкоатлетическому кроссу
25 июля 2014 г., стадион «Спартак»
СГ

Соревнования по волейболу
16 сентября 2014 г., ФОК МБОУ

СГ
ПЧ-13
ПЧ-9
ПЧ-5
ПЧ-2
СЧ-1
ПЧ-7
ПЧ-3
ПЧ-6

Итоговое место
1
2
3
4
5
6
7
8

Спортивные достижения личного состава Главного управления
МЧС России по Тамбовской области
в 2015 году

В 2015 году, в соответствии с планом спортивных мероприятий Главного
управления МЧС России по Тамбовской области на 2015 год, была проведена
комплексная спартакиада среди подразделений Государственной противопожарной
службы Тамбовской области. Проведены соревнования в зачет спартакиады по
различным видам спорта: лыжные гонки, плавание, легкоатлетический кросс,
волейбол, мини-футбол, чемпионат области по пожарно-прикладному спорту.
Соревнования по лыжному спорту
6 февраля 2015 г., Котовск Тамбовской области
СГ
СЧ-1
ПСЧ-2
ПСЧ-3
ПСЧ-7
ПСЧ-9
ПСЧ-24

Итоговое
место
3
4
5
2
1
6

6 февраля 2015 года в г. Котовске Тамбовской области были проведены
соревнования по лыжным гонкам среди подразделений Главного управления МЧС
России по Тамбовской области. В соревнованиях участвовало 6 команд (35
участников).
В общем зачете первое место заняла команда пожарной части № 9 ФГКУ «2-й
ОФПС по Тамбовской области», второе – пожарная часть № 7 ФГКУ «5-й ОФПС
по Тамбовской области», третье – «специализированная часть №1 ФГКУ «2-й
ОФПС по Тамбовской области».
Соревнования по плаванию
20 марта 2015 г.,Бассейн ДЮСШ №6 «Дельфин» г. Тамбова
СГ

СЧ-1
ПСЧ-2
ПСЧ-3
ПСЧ-7
ПСЧ-9
ПСЧ-24

Итоговое место
4
3
1
5
2
6

20 марта 2015 года в плавательном бассейне ДЮСШ №6 «Дельфин» г.
Тамбова были проведены соревнования по плаванию среди подразделений
Главного управления МЧС России по Тамбовской области. В соревнованиях
участвовало 6 команд (35 участников).

В общем зачете первое место заняла команда пожарной части № 3, второе
место – пожарно-спасательная часть № 9, и третье – пожарная часть №2.
Чемпионат Тамбовской области по пожарно-прикладному спорту
Дата и место проведения: 15-16 мая 2015 г.,
стадион СОШ №36 г. Тамбова и территория пожарной части №13
Подразделение
СЧ-1
ПСЧ-2
ПСЧ-3
ПЧ-5
ПЧ-6
ПСЧ-7
ПСЧ-9

Итоговое место
1
6
3
4
7
5
2

В период с 15 по 16 апреля 2015 года на стадионе СОШ №36 г. Тамбова и на
территории пожарной части №13 состоялся Чемпионат Тамбовской области по
пожарно-прикладному спорту. В данных соревнованиях приняло участие
7спортивных коллективов подразделений Государственной противопожарной
службы Тамбовской области, 53 участника детско-юношеской команды, 74
взрослых спортсмена. Соревнования проходили два дня по 3-ам видам: 1 вид подъем по штурмовой лестнице (юноши и взрослые); 2 вид - преодоление
стометровой полосы с препятствиями (юноши и взрослые); и 3 вид боевое
развертывание (взрослые). По итогам соревнований первое общекомандное место
заслуженно заняла команда специализированной части № 1, второе место – команда
пожарно-спасательной части № 9 и третье место досталось команде пожарной части
№ 3.
Соревнования по легкоатлетическому кроссу
Дата и место проведения: 10 июня 2015 г., стадион «ТГТУ»
Подразделение
СЧ-1
ПСЧ-2
ПСЧ-3
ПСЧ-7
ПСЧ-9
ПСЧ-24

Итоговое место:
4
6
2
3
1
5

10 июня 2015 года на стадионе «ТГТУ» г. Тамбова в зачет спартакиады
Главного управления МЧС России по Тамбовской области состоялись
соревнования по легкой атлетике. Соревнования проводились с целью выявления
лучших спортсменов в области легкой атлетики. В соревнованиях принимало
участие 6 спортивных групп подразделений Главного управления (35 участников).

По итогам проведения соревнований первое место заняла команда пожарноспасательной части № 9, второе и третье места завоевали спортсмены из пожарной
части № 3 и пожарной части № 7.

Соревнования по мини-футболу
Дата и место проведения: 19 июня 2015 года, стадион «Динамо» г. Тамбова
Подразделение

Итоговое место

СЧ-1
ПСЧ-2
ПСЧ-3
ПСЧ-7
ПСЧ-9
ПСЧ-24

5
4
2
6
1
3

Соревнования по пожарно-прикладному спорту на кубок памяти
погибших на пожаре Логунова В.П. и Алферова Ю.В.
Подразделение
21 августа 2015года на базе пожарной части №3
проходили соревнования по пожарно-прикладному
спорту, посвященные памяти погибших на пожаре
Логунова В.П. и Алферова Ю.В. По итогам
соревнований места распределились следующим
образом: пожарно-спасательная часть №9 – 1 место,
пожарная часть №7- 2 место и третье место
специализированная часть №1.

СЧ-1
ПСЧ-2
ПСЧ-3
ПЧ-6
ПСЧ-7
ПСЧ-9

Итоговое
место:
3
4
5
6
2
1

Деятельность по укреплению дисциплины и правопорядка

19 июня 2015 года на базе стадиона «Динамо» г. Тамбова прошли
соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады Главного управления МЧС
России по Тамбовской области. В соревнованиях приняло участие 6 команд
подразделений Государственной противопожарной службы Тамбовской области и
63 участника.
В результате упорной борьбы 1 место заняла команда пожарно-спасательной
части № 9, второе команда пожарной части №3, третье – команда пожарной части
№ 24.

С целью укрепления дисциплины и правопорядка организованы и ежегодно
проходят занятия с личным составом подразделений и личным составом надзорных
органов. Занятия проводятся по следующим темам: «Практика применения
федерального законодательства»; «Проблемные вопросы, возникающие при
применении КоАП РФ»; «Порядок исполнения отдельных видов административных
наказаний»;
«Формирование
и
ведение
оперативно-справочных,
криминалистических и разыскных учетов».

Общие итоги Спартакиады Главного управления МЧС России
по Тамбовской области по состоянию на 25.08.2015:
подразделение

лыжи

плавание

ППС

кросс

мини-футбол

волейбол

СЧ-1

3

4

1

4

4

3

ПСЧ-2

4

3

5

6

3

4

ПСЧ-3

5

1

3

2

2

5

ПСЧ-7

2

5

4

3

5

2

ПСЧ-9

1

2

2

1

1

1

очки

16
21
13
19
7

место

3
5
2
4
1

Учет взысканий и поощрений, объявленных личному составу, ведется на
постоянной основе.

Налажена система подведения итогов работы во всех подразделениях.
Определяются лучшие и худшие подразделения и сотрудники по итогам
месяца и квартала.
В подразделениях оформлены стенды «Доска почета». По итогам
деятельности за год определяются сотрудники и работники, показавшие наиболее
высокие результаты в работе, на аттестационной комиссии Главного управления
рассматриваются все кандидатуры и путем голосования членов комиссии
определяются лучшие. Сотрудникам, занесенным на «Доску почета Главного
управления МЧС России по Тамбовской области, выплачивается премия.
Активно применяются различные формы морального и материального
стимулирования личного состава.

В области обучения населения в рамках Соглашения о взаимодействии между
МЧС России и Русской православной церковью, обучены группы добровольцев (4
гр. (76 чел.) – священнослужители и сестры Милосердия).

Психологическое
обеспечение
Психологическая служба
Главного управления МЧС
России по Тамбовской области
осуществляет психологическое
сопровождение деятельности
специалистов МЧС России по
Тамбовской области.
Психологическая
служба
решает ряд профессиональных
задач, основными из которых являются: экстренное реагирование по оказанию
психологической
помощи
пострадавшим
в
чрезвычайных
ситуациях;
профессиональный психологический отбор лиц, принимаемых на службу (работу) в
систему МЧС России; определение психоэмоционального состояния личного
состава в процессе работы и в постэкспедиционный период; проведение
реабилитационных мероприятий; формирование благоприятного моральнопсихологического климата в коллективах подразделений; осуществление
психологической подготовки, консультирование личного состава и членов их семей
по психологическим вопросам; участие в системе обучения населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в части, касающейся
психологической подготовки.

С 2010 года в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области
активно функционирует комната психоэмоциональной регуляции. Это можно
считать прорывом в области психологического обеспечения деятельности
профессионального контингента МЧС России по Тамбовской области.
Комната психологической регуляции призвана решать задачи по организации
и проведению мероприятий, направленных на психологическую реабилитацию
сотрудников Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Ее
назначение – это снятие излишнего эмоционального напряжения, расслабление, а
иногда и мобилизация сотрудников для более успешного выполнения ими
профессиональных обязанностей по предназначению.

Силами
Главного
управления
комната психологической регуляции
продолжает
обустраиваться.
Путем
централизованной
поставки
государственного учреждения «Центр
экстренной психологической помощи
МЧС России» комната психологической
регуляции
пополняется
новым
оборудованием. В 2011 году был получен
антистрессовый психофизиологический
комплекс,
который
успешно
используется психологами в работе с
личным составом. В его состав входят:
антистрессовая психофизиологическая аудио-визуально-вибротактильная система
«Сенсориум»; электронно-оптический спектральный офтальмологический аппарат
нового поколения визуальной цветостимуляции для снятия эмоционального
напряжения «Очки Панкова»; аппарат транскраниальной электростимуляции
«Альфария».
Функционирование комнаты психологической разгрузки поднимает на
принципиально новый уровень работу психологов по сохранению и
восстановлению здоровья и профессионального долголетия сотрудников Главного
управления МЧС России по Тамбовской области.

Культурно - досуговая
Культурно
- досуговая
деятельность
деятельность
Фотоконкурс 2005 года,

посвященный 15- летию образования МЧС России
Фотоконкурс 2005 года,
посвященный 15- летию образования МЧС России
1-е место:
Название работы: «Осиротевшие».
Автор: дознаватель УГПН ГУ МЧС
1-е место:
России по Тамбовской
области, майор вн. сл.
Название
работы: «Осиротевшие».
Сычева дознаватель
Ольга Леонидовна.
Автор:
УГПН ГУ МЧС
подворье
РоссииНа
пофотографии
Тамбовской изображено:
области, майор
вн. сл.
сгоревшего
дома
в селе
Красносвободное
Сычева
Ольга
Леонидовна.
Тамбовского
района, хозяин
которого
погиб.
На фотографии
изображено:
подворье
сгоревшего дома в селе Красносвободное
Тамбовского района, хозяин которого погиб.

2-е место:
Название работы: «Исполненный долг».
Автор:
начальник аварийно-спасательной
2-е
место:
группы
№ 2 ПСОработы:
ПСЦ Тамбовской
области
Бондарев
Название
«Исполненный
долг».
Михаил
Валерьевич,
1966
г.р.
Автор:
начальник
аварийно-спасательной
На№фотографии
июнь 2004
года
группы
2 ПСО ПСЦизображено:
Тамбовской области
Бондарев
г.
Калуга,Валерьевич,
соревнования
пог.р.
спасательному
Михаил
1966
многоборью
среди команд
центрального
член
На фотографии
изображено:
июньокруга
2004 года
Тамбовского
студенческого
отряда Садчиков Иван.
г.
Калуга, соревнования
по спасательному
многоборью среди команд центрального округа член
Тамбовского студенческого отряда Садчиков Иван.

3-е место:
Название работы: «Пенная атака».
Автор: старший мастер испытательной
пожарной лаборатории ЦУС Главного
управления МЧС России по Тамбовской
области, старший прапорщик вн. сл. Сурин
Юрий Николаевич, 1955 г.р.
На фотографии изображено:
гарнизонные пожарно-тактические учения на
нефтебазе г. Тамбова. Май 2003 года.

Культурно-досуговые мероприятия в 2005 году
18 февраля 2005 года при ГУ МЧС России по Тамбовской области проведен
смотр-конкурс художественной самодеятельности, посвященный Дню воинской
славы России – Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве с приглашением ветеранов ВОВ, ветеранов МЧС и других
гостей.
В конкурсе участвовало 6 подразделений ГУ МЧС России по Тамбовской
области. Победители конкурса определялись по следующим номинациям:
1. Танцевальный коллектив: первое место присуждено ПЧ-6 г. Мичуринска,
второе – ПЧ-9 г. Котовск, третье – СЧ-1 г. Тамбова.
2. Исполнение песен профессиональных авторов: первое место - старший
инструктор по вождению пожарного автомобиля – водитель ПЧ-6 ОГПС № 2
г. Мичуринска прапорщик внутренней службы Костин Виктор Николаевич,
второе место – пожарный ПЧ-6, младший сержант внутренней службы Бредихин
Алексей Сергеевич, третье – инспектор территориального отдела ГПН ГУ МЧС
России по Тамбовской области Стрельников Владимир Владимирович.
3. Исполнение стихотворных произведений: первое место присуждено
младшему инспектору ИГПН ПЧ – 9 ОГПС № 1 г. Котовска прапорщику
внутренней службы Никитиной Татьяне Григорьевне.

Культурно-досуговые
мероприятия
в 2006 годув 2006 году
Культурно-досуговые
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5 марта 2005 года ГУ МЧС России по Тамбовской области приняло участие в
смотре-конкурсе художественной самодеятельности среди команд ЦРЦ МЧС
России в г. Курске.
С 1 июля по 31 августа среди подразделений ГУ МЧС России по Тамбовской
области был проведен фотоконкурс, посвященный 15-летию со дня образования
МЧС России.
8 декабря 2005 года проведен конкурс детского рисунка под названием
«Спасение людей – дело смелых и отважных».

Культурно-досуговые мероприятия в 2006 году

30 апреля 2006 года при ГУ МЧС
России по Тамбовской области прошел
смотр-конкурс
художественной
самодеятельности,
посвященный
празднованию
357-летия
образования
пожарной охраны России.

Культурно-досуговые мероприятия в 2007 году
20 апреля 2007 года
в г. Воронеж прошли соревнования среди команд КВН Центрального
регионального центра. Команда ГУ МЧС России по Тамбовской области заняла
почетное 3-е место в своей подгруппе.

В
конкурсе
участвовало
4
подразделения ГУ МЧС России по
Тамбовской области.
Призовые
места
распределились
следующим образом:
1-е место - Стрельников В.В.;
2-е место - Голощапов В.С.;
3-е место – Костин В.Н.

5 марта 2006 года ГУ МЧС России по Тамбовской области приняло участие в
смотре-конкурсе художественной самодеятельности среди команд ЦРЦ МЧС
России в г. Воронеже.

Выступление нашей команды запомнилось
зрителям яркими образами и незаурядным
вокалом участников.

30 апреля 2007 года
поздравления с Днем пожарной охраны получают сотрудники, работники,
ветераны ГПС.
30 апреля 2007 года
По сложившейся традиции в этот день пожарных поздравляют представители
поздравления с Днем пожарной охраны получают сотрудники, работники,
администраций города и области, Фонда пожарной безопасности, ВДПО.
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По сложившейся традиции в этот день пожарных поздравляют представители
администраций города и области, Фонда пожарной безопасности, ВДПО.

Культурно-досуговые мероприятия в 2010 году
В 2010 году в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области
проведено множество культурно-досуговых мероприятий.
Организованы торжественные мероприятия, посвященные:
Дню защитника Отечества (чествование ветеранов службы и ВОВ,
организация торжественного собрания с праздничным концертом коллектива
колледжа искусств г. Тамбова, организация фотовыставки о людях в военной
форме, поощрение личного состава);
Международному женскому дню 8 марта (чествование ветеранов службы,
организация торжественного собрания с праздничным концертом мужского
коллектива ГУ, поощрение личного состава);

Выставка
прикладного творчества сотрудников и членов их семей
Выставка
прикладного творчества сотрудников и членов их семей
Выставка
прикладного творчества сотрудников и членов их семей
Выставка
прикладного творчества сотрудников и членов их семей
Музей пожарной охраны при ПЧ-7 г. Мичуринска

В этот день, по сложившейся традиции проводится смотр-конкурс художественной
самодеятельности среди подразделений ГУ МЧС России по Тамбовской области.
В этот день, по сложившейся традиции проводится смотр-конкурс художественной
самодеятельности среди подразделений ГУ МЧС России по Тамбовской области.
В этот день, по сложившейся традиции проводится смотр-конкурс художественной
самодеятельности среди подразделений ГУ МЧС России по Тамбовской области.
В этот день, по сложившейся традиции проводится смотр-конкурс художественной
самодеятельности среди подразделений ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Поздравление ветеранов ВОВ

Дню Победы (чествование ветеранов ВОВ, организация торжественного
собрания, организация шефской помощи ветеранам ВОВ (постоянно), возложение
венков на могилы и обелиски, организация поздравления ветеранов по телевидению
и радио). Представлен фотоматериал по истории пожарной охраны области,
экспонаты с раскопок, рассказывающие о тяжелых боях советских войск в годы
Великой Отечественной войны под г. Воронежем;
Дню пожарной охраны России (чествование ветеранов службы и ВОВ,
организация торжественного собрания с праздничным концертом коллектива ГУ,
организация фотовыставки и выставки прикладного творчества сотрудников и
членов их семей, поощрение личного состава, работа с семьями погибших
сотрудников, возложение венков на могилы погибших сотрудников, организация
поздравления личного состава по телевидению и радио);
Дню гражданской обороны России (чествование ветеранов службы,
организация торжественного собрания, организация шефской помощи ветеранам
ВОВ (постоянно), поздравления ветеранов по телевидению и радио, поощрение
личного состава).
На постоянной основе издаются фото - и стенгазеты, действуют исторические
экспозиции, комнаты боевой славы подразделений.

В мае 2010 года в г. Москве вокально-инструментальная группа обеспечивала
музыкальное сопровождение встречи ветеранов Великой Отечественной войны с
действующими сотрудниками министерства. Об этом свидетельствует фотография
с личной подписью министра С.К. Шойгу.

Общее фото конкурса музыкального творчества

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 95-летия со дня
образования пожарной части №9 г. Котовска.

Поздравление ветеранов ГО

Проведен 1-й отборочный тур музыкального творчества пожарных и
спасателей в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области. Одним из
результатов проведения смотров-конкурсов музыкального творчества является
ежегодное увеличение числа участников. Если в 2009 году подразделениями было
представлено 15 участников и 17 номеров, то в 2010 году – 24 участника и 22
номера.

95-летие ПЧ-9 г. Котовска

В 2010 году творческий коллектив Главного управления МЧС России по
Тамбовской области на конкурсе музыкального творчества пожарных и спасателей
Центрального регионального центра МЧС России выступил, белее чем, успешно, в
общей сложности завоевав 6 дипломов разных степеней, участвовал в галаконцерте лучших номеров конкурса и удостоился права представлять региональный
центр на заключительном этапе министерского конкурса.

2 место в номинации «Танцевальный жанр». Исполнители: психологинспектор ОВРиПО старший лейтенант внутренней службы Марчева Наталия
Игоревна; младший инспектор инспекции ГПН пожарной части № 9 ГУ «2 ОФПС»
старший прапорщик внутренней службы Чичканова Елена Ивановна; помощник
начальника караула пожарной части №9 ГУ «2 ОФПС» старший прапорщик
внутренней службы Савилов Сергей Борисович.

2 место – номинация «Видеоклип «20 лет спасаем
людей». Автор – психолог-инспектор ОВРиПО
старший лейтенант внутренней службы Марчева
Наталия Игоревна.
1 место в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли»

3 место в номинации «Свободный полет».
Старший
мастер
газодымозащитной
службы
пожарной части № 13 ГУ «2 ОФПС» сержант
внутренней службы Кулаев Александр Викторович.

3 место в номинации «Песни о профессиональной
деятельности» – помощник начальника караула пожарной части
№9 ГУ «2 ОФПС» старший прапорщик внутренней службы
Савилов Сергей Борисович.

3 место в номинации «Дню Победы посвящает» Заместитель
начальника ГУ «5 ОФПС» капитан внутренней службы
Стрельников Владимир Владимирович.

Культурно-досуговые мероприятия в 2011 году

Статья о сотрудниках, проявивших отвагу при исполнении служебного долга
в Афганистане и на Чернобыльской АЭС, о ветеранах пожарной охраны.

В 2011 году команда КВН Главного управления «68 регион» уверенно
завоевала почетное 3 место среди команд Центрального регионального центра в
соревнованиях команд «Клуба веселых и находчивых МЧС России».

В 2011 году в конкурсе на звание «Мисс МЧС России» радиотелефонист
пожарной части № 9 ГУ «2 ОФПС по Тамбовской области» Стромова В.В. заняла 4
место. В конкурсе «Мелодии чутких сердец-2011» творческий коллектив ГУ
завоевал 1 место в номинации «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», 2
место в номинации «Юное дарование МЧС России», 3 место в номинации
«Видеоклип»
В 2011 году творческий коллектив Главного управления МЧС России по
Тамбовской области представлял интересы Центрального регионального центра
МЧС России на финальном туре конкурса музыкального творчества пожарных и
спасателей МЧС России «Мелодии чутких сердец-2011». По итогам конкурса
концертная программа ЦРЦ была удостоена высшей награды конкурса – Гран-при
за лучшую концертную программу. Творческий коллектив Главного управления
внес большой вклад в достижение данного результата – капитаном Марчевой Н.И.
подготовлен сценарий, музыкальное сопровождение и видеоряд всей концертной
программы, а коллектив вокально-инструментального ансамбля Главного
управления признан наиболее подготовленным.
В 2011 году команда КВН Главного управления «68 регион» уверенно
завоевала почетное 3-е место среди команд Центрального регионального центра в
соревнованиях команд «Клуба веселых и находчивых МЧС России».

4 октября 2011 года прошло торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дня гражданской обороны Российской Федерации.
По традиции на торжество были
приглашены ветераны ГО, представители
администрации Тамбовской области и города
Тамбова.
В тесном взаимодействии с управлением
культуры области, колледжем искусств города
Тамбова был организован праздничный
концерт.
На торжественном собрании были
поощрены
не
только
действующие
военнослужащие и сотрудники Главного управления, но и ветераны ГО.

В октябре и ноябре сотрудниками управления надзорной деятельности
проведены уроки безопасности в средних учебных заведениях.

В ноябре - декабре 2011 года Главным управлением проведен фотоконкурс
(«Лучшая фотография о работе пожарных и спасателей МЧС России» среди
военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала и членов их семей) и
конкурс детского рисунка по теме: «МЧС России глазами детей!» (среди детей
сотрудников Главного управления и подчиненных подразделений).
Итоги конкурса были подведены на торжественном собрании, посвященном
Дню спасателя РФ.

В декабре 2011 года совместно с центральной городской библиотекой им.
Н.К. Крупской (г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 89) проведено мероприятие,
посвященное Дню Героев Отечества под названием «Патриотизм, как норма
жизни».
Учащиеся старших классов среднеобразовательных школ г. Тамбова с
неподдельным интересом слушали рассказы сотрудников МЧС об опасной, но
интересной работе пожарного, спасателя, инспектора ГИМС.

«Дни открытых дверей» в подразделениях ФПС.
Сотрудникам пришлось максимально мобилизовать свои знания, умения,
чтобы реализовать детскую жажду познания профессии пожарного.

Сотрудники и дети получили самые положительные эмоции от общения.
Выставка техники и вооружения 27 декабря 2011 года.
Все желающие могли беспрепятственно ознакомиться с ТТХ пожарноспасательной техники и вооружения и возможностями дежурных караулов.

20–летие со дня образования МЧС России и Дня спасателя РФ
Во всех подразделениях прошли мероприятия, посвященные празднованию
20-летия со дня образования МЧС России и Дня спасателя Российской Федерации.

Работа культурно-досуговых центров частей ФПС

Проведены семейные вечера, посвященные празднованию Нового, 2011 года,
силами личного состава проведены Новогодние елки для детей сотрудников,
организованы посещения детьми театральных представлений.

В подразделениях проходят новогодние утренники с детьми сотрудников.
Творческий коллектив сотрудников пожарной части № 9 ФГКУ «2 ОФПС по
Тамбовской области на Новогодней ёлке.
С праздником спасателей и пожарных поздравил детский творческий
коллектив дома творчества г. Тамбова.

Направление деятельности культурно-досуговых центров частей ФПС
получило хороший импульс развития и в настоящее время является перспективным
направлением воспитательной работы в подразделениях ФПС.

Культурно-досуговые мероприятия в 2012 году
Приказом Главного управления от 22.12.2012 № 629 утверждены планы
мероприятий воспитательной работы на 2012 год. Спланированы мероприятия,
которые позволили решить следующие задачи:
развитие стремления к повышению профессионального мастерства;
формирование личной ответственности за выполнение функциональных
обязанностей;
формирование гордости за службу в системе МЧС России;
формирование высокой дисциплинированности и личной ответственности;
формирование верности Присяге;
развитие стремления к преодолению трудностей службы.
Эти и другие задачи воспитания в Главном управлении решаются путем
комплексного подхода к проблеме воспитания личного состава.
2012 год был открыт знаковым мероприятием. 8 января состоялась
Епархиальная ёлка, на которую были приглашены дети сотрудников Главного
управления и ЦУКС. Большая программа новогоднего представления, а затем
полученные от епархии новогодние подарки не оставили равнодушным ни одного
ребенка. (В мероприятии приняло участие 20 детей сотрудников, согласно
выделенным билетам.)

Мероприятия, посвященные 20-й годовщине
Центрального регионального центра МЧС России.
В июне 2012 года в подразделениях Главного управления прошли
мероприятия, посвященные празднованию 20-й годовщины Центрального
регионального центра МЧС России (спортивные состязания, торжественные
собрания и праздничные концерты). Коллектив Главного управления, совместно с
членами семей принял непосредственное участие в мероприятиях в г. Москве.

22 июня в Главном управлении и подчиненных подразделениях прошли
собрания, посвященные Дню памяти и скорби, с возложением цветов и венков в
местах захоронения солдат Великой Отечественной войны.

подразделений прошли торжественные собрания, посвященные Дню защитника
Отечества. На собрании были зачитаны праздничные приказы, объявлено о
присвоении очередных специальных званий, вручены грамоты.
22 февраля в актовом зале Главного управления и подчиненных
подразделений прошли торжественные собрания, посвященные Дню защитника
Отечества. На собрании были зачитаны праздничные приказы, объявлено о
присвоении очередных специальных званий, вручены грамоты.

В апреле 2012 года подготовлена
команда веселых и находчивых Главного
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7 марта 2012 года мужской

Подготовлены и проведены 1-й и 2-й отборочные туры конкурса
музыкального творчества пожарных и спасателей Главного управления, личный
состав показал стремление к творческому развитию, хороший творческий
потенциал.

В 2012 г. творческий коллектив Главного управления МЧС России по
Тамбовской области вновь представлял Центральный региональный центр МЧС
России на министерском этапе конкурса музыкального творчества пожарных и
спасателей МЧС России «Мелодии чутких сердец-2012». По итогам конкурса
концертная программа ЦРЦ МЧС России признана лучшей и удостоена высшей
награды конкурса – 1 место в командном зачете, а концертные номера коллектива
Главного управления отмечены жюри наиболее творческими, оригинальными и
высоко-художественными.
В 2012 году команда веселых и находчивых Главного управления «68 регион»
в региональных играх КВН заняла 4 место.
В мае 2012 года подготовлена вокальная группа Главного управления для
участия в мероприятиях МЧС России, посвященных Дню победы.

Жюри конкурса

В июне совместно с ВДПО организован праздник пожарной безопасности,
где школьники, находившиеся в лагерях дневного пребывания, смогли ближе
познакомиться с профессией пожарного-спасателя.

В Главном управлении и подчиненных
подразделениях прошли встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, руководство
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общественных организаций. Издан праздничный приказ
Многодетные
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2 билета
семье химика-дозиметриста специализированной части № 1 по тушению
крупных пожаров федеральной противопожарной службы федерального
государственного казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной
службы по Тамбовской области» прапорщика внутренней службы Хрестина С.А.;
3 билета
семье пожарного пожарной части № 18 федерального государственного
казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по
Тамбовской области» Федотова Николая Валерьевича.
12 февраля 2013 года в ТОГАУК «Тамбовтеатр» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 24-й годовщине со Дня вывода советских войск с
территории Афганистана.
При взаимодействии администрации города Тамбова и Главного управления
МЧС России по Тамбовской области в торжественном мероприятии приняли
участие «афганцы» - сотрудники Главного управления и подчиненных
подразделений:
начальник ФГБУ «ОТС ФПС по Тамбовской области» Епишкин Борис
Александрович;
заместитель начальника оперативно-аналитического отдела ФКУ «ЦУКС
Главного управления МЧС России по Тамбовской области» Усенко Андрей
Владимирович;

По завершении мероприятий наиболее активные участники учреждений
культуры и искусства были поощрены благодарственными письмами и подарками.
Ко Дню защитника Отечества в Главном управлении организована
фотовыставка из фотографий сотрудников, проходивших службу в Афганистане,
Чечне, Африке и других местах дислокации Советской и Российской армии.

24 февраля 2013 года в Тамбовской области прошло ежегодное спортивное
мероприятие «Лыжня России», в котором приняли участие руководство Главного
управления и подчиненных подразделений и личный состав.
Заряд позитивного настроения, пропаганда здорового образа жизни в этот
день были неотъемлемой частью праздника.
Особенно активное участие в мероприятии принял личный состав Главного
управления и ФГКУ «2 ОФПС по Тамбовской области» (при личном участии
начальников Главного управления и ФГКУ «2 ОФПС по Тамбовской области»
полковника Зайцева А.В. и полковника вн. службы Зубарева В.М.).

1 марта 2013 года в результате взаимодействия ФГКУ «346 СЦ МЧС России» и
Главного управления МЧС России по Тамбовской области состоялся телемост
между военнослужащими срочной службы СЦ г. Колпино (уроженцами
Тамбовской области) и их родителями.
Мероприятие решало задачи по организации диалога руководства СЦ и
родителей военнослужащих, обеспечению прозрачности при прохождении срочной
службы военнослужащими, созданию благоприятного отношения общества к
прохождению срочной службы, а также налаживанию живого общения
военнослужащих и их родителей.

Мероприятие получило позитивное развитие. Все стороны общения остались
удовлетворены и пожелали развивать данное направление деятельности.
7 марта 2013 года в Главном управлении и подчиненных подразделениях
организованы торжественные мероприятия, посвященные Международному
женскому дню 8 марта. Руководство Главного управления в СМИ поздравило
женщин-ветеранов службы и действующих сотрудников с праздником, прошли
торжественные собрания, награждение женщин, праздничные концерты, ветеранам
также были разосланы поздравительные
открытки.
Ко дню 8 Марта в Главном управлении
организована фотовыставка из фотографий
сотрудниц на тему «Женщина в профессии».

20 марта 2013 года на базе пожарной части № 3 федерального
государственного казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной
службы по Тамбовской области» состоялось совещание председателей Советов
ветеранских организаций подразделений государственной противопожарной
службы области под руководством председателя Совета ветеранов ОВД и ВВ
Валентина Дмитриевича Колчина.
Основным вопросом совещания было учреждение координационного Совета
ветеранских организаций ГПС. В результате обсуждения председателем
координационного Совета ветеранских организаций ГПС был избран Фролов
Анатолий Иванович. В состав Совета вошли председатели Советов первичных
ветеранских организаций ГПС.
Также на совещании обсуждались вопросы деятельности ветеранских
организаций ГПС (результаты деятельности ветеранских организаций ГПС в 2012
году, участие ветеранов в повседневной деятельности подразделений ГПС,
вовлечение ветеранов в организацию, уплата членских взносов ветеранами).

В 2013 году в конкурсе на звание «Мисс МЧС России» в упорном
соперничестве среди 17 субъектов Центрального федерального округа 4 место и
титул «Мисс зрительских симпатий» завоевала Павликова Елена.

Культурно-досуговые мероприятия в 2014 году
С 7 по 10 октября 2014 года в городе Смоленске прошел конкурс «Лучший
сотрудник судебно-экспертных учреждений в Центральном федеральном округе».
По итогам конкурсных испытаний старший эксперт ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по
Тамбовской области» майор внутренней службы Дудкин Андрей Владимирович
успешно выдержал все конкурсные испытания и был признан одним из лучших
специалистов в Центральном федеральном округе.
Сотрудники ГУ МЧС России в октябре 2014 года приняли участие в Ice
Bucket Challenge. На переднем фасаде перед зданием Главного управления МЧС
России по Тамбовской области прошло необычное построение. Сотрудники во
главе с врио начальника управления были построены для участия в «ледяном»
флешмобе, затем сотрудники сделали благотворительные перечисления денежных
средств онкологическим больным.

Культурно-досуговые мероприятия в 2015 году
18 февраля 2015 года более 100 участников
флешмоба собрались на стадионе «Спартак» города
Тамбова. Среди них - сотрудники подразделений
Главного управления МЧС России по Тамбовской
области, территориальных отделов надзорной
деятельности, огнеборцы из пожарных частей,
представители
Всероссийского
добровольного пожарного общества, студенты
специальности «Защита в ЧС» и школьники.
Ежегодно в феврале МЧС России организует
Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб
с целью популяризации профессии пожарного и
спасателя, пропаганды здорового образа жизни.

В Главном управлении МЧС России по Тамбовской области проходят
торжественные мероприятия, посвященные ведомственным и государственным
праздникам.

11 ноября 2014 г. сотрудники Главного
управления МЧС России по Тамбовской области в
рамках «Года культуры в России» посетили
выставочную экспозицию «Святитель Питирим
Тамбовский: начало и конец Российской империи».
Мероприятие состоялось в каталожном зале
Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина.
Более 100 ребят из 13 школ городов и районов Тамбовской области приехали
в областной центр, чтобы побороться за звание
«Лучшей
дружины
юных
пожарных».
Организаторы областного конкурса – Главное
управление МЧС России по Тамбовской
области
и
Тамбовское
отделение
Всероссийского добровольного пожарного
общества.
На суд жюри, в которое вошли кроме
организаторов и представители областного
управления образования, были представлены:
визитная карточка, видеоролики, фотографии
и стенгазеты.

28 апреля в городе Тамбове был дан торжественный старт шествию «Знамени Победы» в
рамках одноименной общественно-патриотической акции. Знаменная группа Главного
управления МЧС России по Тамбовской области в сопровождении роты Почетного караула
прошла торжественным маршем с копией Знамени Победы из парка Победы по центральным
улицам города к мемориалу «Вечный огонь». В рамках акции шествие «Знамени Победы» далее
продолжится по городам Тамбовской области.
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25 декабря 2015 года в Тамбове провели торжественное собрание, посвященное
празднованию 25-й годовщины создания МЧС России. На мероприятии присутствовали
представители администрации Тамбовской области, администрации Тамбова, сотрудники
Главного управления МЧС России по Тамбовской области и отрядов Федеральной
противопожарной службы, ветераны противопожарной службы и гражданской обороны. В ходе
торжественного собрания благодарственными письмами и ведомственными наградами наградили
особо отличившихся сотрудников управления и ветеранов противопожарной службы и
гражданской обороны.

VIII
РАЗДЕЛ
Зачисленные в списки навечно
или почетными солдатами

Зачисленные в списки навечно

Начальник инспекции государственного пожарного надзора
капитан внутренней службы
Валентин Павлович Логунов

Пожарный пожарной части № 19
Юрий Викторович Алферов

Пожарный пожарной части № 19 Юрий Викторович Алферов родился 5
ноября 1952 года в п. Дубовка Узловского района Московской области.
После окончания средней школы служил в рядах Советской армии.
Трудовую деятельность начал с профессии шофера, затем работал слесарем.
В 1985 году назначен на должность пожарного пожарной части № 19 отдела
пожарной охраны УВД Тамбовского облисполкома.
За годы службы в совершенстве овладел специальностью пожарного.
Стремился к самосовершенствованию, заочно учился на выпускном курсе
Кирсановского техникума механизации сельского хозяйства.
2 мая 1989 года при тушении пожара в жилом доме р.п. Инжавино получил
травмы, не совместимые с жизнью, в результате взрыва газового баллона.
Ежегодно в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области
проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные памяти
В.П. Логунова и Ю.В. Алферова.
Похоронен в р.п. Инжавино Тамбовской области.
Состав семьи погибшего: жена, сын, дочь.

Начальник инспекции государственного пожарного надзора отдела
внутренних дел по Инжавинскому району Тамбовской области капитан внутренней
службы Логунов Валентин Павлович родился 5 июня 1944 года в с. Глазок
Мичуринского района Тамбовской области. После окончания средней школы
поступил в Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР.
В 1966 году был назначен на должность инспектора государственного
пожарного надзора ОВД Инжавинского райисполкома.
В 1982 году назначен на должность начальника инспекции государственного
пожарного надзора ОВД Инжавинского райисполкома.
Активно участвовал в общественной жизни части и города.
2 мая 1989 года при тушении пожара в жилом доме р.п. Инжавино получил
травмы, не совместимые с жизнью, в результате взрыва газового баллона.
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет советской милиции», «За
безупречную службу в органах МВД СССР», нагрудным знаком «За отличную
службу в МВД».
Ежегодно в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области
проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные памяти
В.П. Логунова и Ю.В. Алферова.
Похоронен в р.п. Инжавино Тамбовской области.
Состав семьи погибшего: жена, дочь.

Пожарный СВПЧ № 1
младший сержант внутренней службы
Геннадий Вячеславович Завязкин

Пожарный специализированной военизированной пожарной части № 1 отдела
пожарной охраны УВД Тамбовского облисполкома младший сержант внутренней
службы Завязкин Геннадий Вячеславович родился 17 сентября 1969 года в
Мичуринском районе Тамбовской области.
С 1986 по 1987 год проходил службу в вооруженных силах.
В 1987 году зачислен пожарным в военизированную пожарную часть № 1
отдела пожарной охраны УВД Тамбовского облисполкома.
31 августа 1989 года при тушении дома был поражен электрическим током.
От полученной травмы скончался.
Похоронен на Петропавловском кладбище г. Тамбова.
Состав семьи погибшего: жена, сын.

Начальник ТОНД УНД Главного управления
подполковник внутренней службы
Алексей Анатольевич Егоров

Начальник территориального отделения надзорной деятельности управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тамбовской области
подполковник внутренней службы Егоров Алексей Анатольевич родился 27
октября 1971 года в г. Котовске Тамбовской области.
С 1987 по 1991 год учился в Котовском индустриальном техникуме по
специальности техник-электрик.
С 1991 по 1993 год проходил службу в вооруженных силах противопожарной
службы г. Москвы.
В 1993 году зачислен пожарным в пожарную часть № 9 Управления
государственной противопожарной службы УВД Тамбовской области.
С 1994 по 1997 год – курсант Ивановского пожарно-технического училища.
С 1997 по 1999 год - слушатель Академии Государственной противопожарной
службы МВД России.
С 2000 по 2010 год проходил службу в инспекции государственного
пожарного надзора. Прошел путь от рядового до подполковника внутренней
службы, от пожарного до начальника территориального отделения госпожнадзора.
16.12.2010 года около 18 часов 30 минут при следовании со службы домой
Егоров А.А. был избит неизвестными. 23 декабря 2010 года Егоров А.А. от
полученных травм скончался. Дело закрыто ввиду отсутствия исполнителей
преступления.
Похоронен в с. Донское Тамбовского района Тамбовской области.
Награжден медалью «За безупречную службу» 3 и 2 степеней.
Состав семьи погибшего: жена, сын.

IX
РАЗДЕЛ
Знамя Главного управления
МЧС России
по Тамбовской области,
годовые праздники и юбилеи

Церемония крепления (прибивки), освящения и вручения знамени
Главного управления МЧС России по Тамбовской области
На основании Указа Президента РФ от 12.12.2009 № 1432 «Об учреждении
знамени Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, знамен
его территориальных органов, образовательных и иных организаций, находящихся
в ведении этого Министерства» 24 сентября 2015 года состоялась церемония
крепления (прибивки), освящения и вручения знамени Главного управления МЧС
России по Тамбовской области.

На торжественную церемонию собрались сотрудники отделов и отделений
Главного управления, работники пожарных частей региона, представители силовых
ведомств региона.
В числе специально приглашенных гостей первый заместитель главы
администрации области Александр Сазонов, федеральный инспектор по
Тамбовской области Николай Байбеков, руководители управлений исполнительной
власти Тамбовщины, представители Тамбовской епархии Русской православной
церкви, казачества, студенты технического университета и педагогического
колледжа, представители добровольной пожарной охраны.
Центральный региональный центр МЧС России на церемонии представлял
заместитель начальника полковник Руслан Абрамов.
Вручение знамени – знаменательное событие в жизни Главного управления.
Знамя – воплощение всего комплекса традиций управления, его места в системе
МЧС России, лучших духовных качеств, присущих вашим сотрудникам. Именно
поэтому знамя не только символ управления, но и его реликвия – предмет особо
почитаемый и оберегаемый. История России знает немало примеров того, как
знамена вдохновляли на подвиги, как их спасали, часто ценой жизни. Знамена
становились символами чести, доблести, славы и победы, – отметил в своем
приветственном слове член военной группы Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации Александр Ефимов.

Церемония состояла из двух официальных частей. Первая – прибивка
полотнища к древку и его освящение представителями Тамбовской епархии, вторая
– передача знамени заместителем начальника ЦРЦ МЧС России Русланом
Абрамовым в руки начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской
области.

Знамя к древку крепили действующие сотрудники управления, пожарные и
ветераны службы. Заведующий отделом Тамбовской митрополии по
взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Владимир Сергунин провел
освящение знамени и прочел молитву за здравие всех пожарных и спасателей.
– Это знамя олицетворяет собой героические поступки пожарных и спасателей
и напоминает о священном долге перед страной и ее гражданами. Мы первыми
приходим на помощь тем, кто попал в беду. Каждый год вы спасаете тысячи людей,
предотвращаете и ликвидируете пожары, сохраняете материальные и природные
ценности. И сегодняшнее вручение знамени можно расценивать, как знак высокого
доверия руководства страны и министерства, – отметил заместитель начальника
ЦРЦ МЧС России Руслан Абрамов.

Главному управлению вручено знамя как официальный символ и реликвия.
Для ветеранов, действующих сотрудников управления знамя является
продолжением и приумножением славных традиций российских спасателей,
служит укреплению единства коллектива и авторитета в обществе.
Знамя хранится в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области, а
церемония его выноса во время проведения торжественных мероприятий стала
неотъемлемой частью празднования знаменательных дат.

