
Лачугин Игорь Николаевич 
водитель-спасатель ФГКУ «СПСЧ ФПС по Республике Карелия» 

сержант внутренней службы 
 

Игорь Николаевич родился 25 февраля 1985 года в Петрозаводске в семье 
Николая Николаевича  и Елены Иосифовны Лачугиных. Учился в средней школе 
№ 26 г. Петрозаводска. После окончания школы,  получил профессию автослесаря 
водителя в ПУ-8. 

Работая в ОАО «Славмо», через несколько лет получил водительский стаж и 
в 2005 году поступил на службу в пожарную охрану. 11 лет работал водителем 
пожарного автомобиля, участвовал в тушении многих крупных, серьезных 
пожаров.  

За один из таких пожаров Лачугин Игорь Николаевич был награжден 
медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».  

25 апреля 2016 года в 00 часов 33 минуты на пульт ЦППС г. Петрозаводска 
поступил вызов о загорании в квартире жилого дома по адресу ул. Лесная, д. 5. К 
месту вызова выехал дежурный караул пожарной части № 1. По прибытии к 
месту вызова было установлено, что происходит открытое горение квартиры на 
первом этаже. Из окон вырывалось пламя, густые клубы дыма. Концентрация 
дыма в подъезде превышала критическое значение, было невозможно проникнуть 
туда без аппарата для защиты органов дыхания. С балконов дома доносились 
крики о помощи испуганных жильцов. Пожару была присвоена повышенная 
категория сложности. Решающим направлением было выбрано спасение людей. В 
ходе тушения пожара, водитель пожарного автомобиля Лачугин И.Н. увидел, что 
на балконе пятого этажа люди в страхе просят о помощи - они не могли 
самостоятельно выбраться из квартиры, так как в подъезде было сильное 
задымление. Лачугин И.Н. оперативно передал информацию по радиостанции и 
РТП-1 принял решение об установке АЛ-30 на балкон. В кратчайшие сроки была 
установлена автолестница. Немедля ни секунды, проявив отвагу и 
самоотверженность, Лачугин И.Н. поднялся по автолестнице и спас двоих 
взрослых и ребенка. Решительные и самоотверженные действия водителя 
Лачугина И.Н. обеспечивали надежную работу специальных агрегатов пожарных 
автомобилей, поддерживали устойчивую связь на пожаре, оказывали помощь 
пожарным в проведении спасательных работ. В результате грамотных действий 
при проведении спасательных работ, оперативности и смелости дежурного 
караула и лично водителя пожарного автомобиля Лачугина И.Н. было спасено 
большое количество людей.  

За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и 
самоотверженность при тушении пожара, спасении людей и имущества от огня 
приказом МЧС России от 30 мая 2016 года № 197-К Лачугин Игорь Николаевич  
был награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре». 

Игорь Николаевич унаследовал  от старших поколений Лачугиных не 
только отвагу и самоотверженность, но и трудолюбие, умение выполнить любые 
строительные работы быстро и качественно. После реконструкции здания 
пожарного депо ПСЧ-1 Игорь Николаевич участвовал в работах по 
благоустройству территории первой пожарной части. Вместе с пожарным 
Романом Сонниковым ими была выполнена основная работа по ограждению и 



подготовке площадки под установку Памятника пожарным и спасателям Карелии, 
а также по строительству детской площадки на территории части. 

В 2016 году Лачугин Игорь Николаевич перешел в Специализированную 
пожарную часть на должность водителя-спасателя. 

В семье Игоря Николаевича Лачугина подрастают два мальчика Максим и 
Иван, которые, конечно продолжат славную боевую династию пожарных-
спасателей нашей республики.    

 
 

 


