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Основа работы –
дисциплина и уважение
Дмитрий Рассказов
Фото предоставлено ГКУ РХ "Противопожарная служба"

Мы начинаем серию публикаций об опыте противопожарной работы в Хакасии, региона,
три года назад пережившего один из самых страшных ландшафтных пожаров современной
России.

П

о сибирским меркам Хакасия не очень большой
регион – 460 километров
с севера на юг и 200 – с
запада на восток. Но красивая до невозможности – лесистые сопки, реки,
озера, холмистая степь… и весьма
специфические условия для обеспечения пожарной безопасности.
Исторически так сложилось, что
федеральные силы пожарной охраны в Республике Хакасия дислоцируются лишь в городах и на крупных
предприятиях, а сельская местность
прикрыта силами субъектовой противопожарной службы и добровольными командами. И если города в
Хакасии небольшие и серьезные
пожары в них случаются нечасто,
то в степных районах все сложнее.
Когда степь полна сухой травы, то
случись что – и огненный вал пойдет
от края до края безостановочно, с
большой скоростью – резкие ветра
тут не редкость. В 2015 году так и все
и получилось: там полыхнуло, сюда
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перенесло – и вот вся республика горит. Тот пожар помнят и для защиты
территории от огня делают много и
в уме держат постоянно. Во всяком
случае, бочка с водой стоит практически у каждого.

Автоматизация
ГКУ РХ «Противопожарная служба» –
это 25 пожарных частей и 579 человек личного состава, на которых приходится два города и восемь муниципальных районов – территория общей площадью порядка 60 тыс. км2.
Руководитель службы Сергей Танаков всю жизнь в «пожарке», не раз
сам ходил в огонь и специфику службы знает досконально. Его любимое
слово – алгоритм. Это значит, что к
любой задаче нужно подходить системно:
– Мы не работаем по формуле:
пришла команда, мы спохватились,
что-то быстро сделали, отчитались –
и забыли. Нет. Мы добиваемся того,
что каждый вопрос, каждая задача

решаются в плановом режиме, и результат этой работы был бы полезен
еще долгие годы, – говорит Танаков.
В сентябре 2016 года в десяти пожарных частях противопожарной
службы региона, имеющих диспетчерскую службу, было завершено
внедрение современной универсальной автоматизированной системы
пожарного мониторинга ПАК «Цербер» с программным обеспечением
«Кобра 8». Она совместима с другими подобными системами и способна передавать сигналы о пожаре по
разным каналам – Ethernet, GSM и
радиоканалу.
Сейчас к современной системе
подключено уже более 200 зданий
с массовым пребыванием людей –
детские сады, школы, больницы и
пр. Система позволяет создать карту местности, нанести ближайшие
объекты наружного водоснабжения,
посмотреть планировку помещений
объектов, а сами помещения разделить на зоны. В дальнейшем предполагается оснастить пожарные автомобили планшетными компьюте-
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рами, которые позволят передавать
актуальную информацию по объекту прямо в кабину.
Также имеется возможность подключиться к камерам видеонаблюдения объекта и в реальном времени
отслеживать развитие пожара и еще
до приезда пожарных подразделений
на место ЧС оперативно спланировать действия личного состава.
– Таким образом мы исключаем
человеческий фактор. Кроме того,
у меня в отделе предусмотрен специалист, который каждый день проверяет корректность прохождения
сигналов, – поясняет начальник отдела противопожарной профилактики ГКУ РХ «Противопожарная служба» Василий Антоневич.
Упор на автоматизацию процессов – одна из самых ярких отличительных черт хакасской противопожарной службы.

Позвони мне
Хакасия – один из тех регионов, где
внедрена и функционирует система
«112». Пока – в тестовом режиме,
но зато по всей территории. ГКУ РХ
«РИЦ» по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий Владимир
Герасько (в чьем ведении и находится «112») считает, что система готова
для запуска и в промышленную эксплуатацию.
Он вспоминает, что активная фаза внедрения «112» началась в июле
2016 года, когда было выделено более 18 млн рублей из федерального и
более 16 млн рублей из республиканского бюджетов. Субъект в свою очередь предоставил
отремонтированное помещение –
первый этаж жилого здания в самом
центре города, на
улице Советская.
В начале 2017 года

был набран штат, прошло обучение
персонала, настройка оборудования,
отработка всевозможных сценариев.
В апреле 2017 года Хакасию посетила делегация Минкомсвязи, оценила готовность службы и дала добро
на включение номера «112» – на тот
момент только по Абакану. Первые
звонки система зафиксировала
30 июня 2017 года. Затем из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства,
докупили оборудование для всех
ЕДДС Хакасии, и с декабря 2017 года система «112» заработала на всей
территории республики.
– Звонки идут, их немало и становится больше, но, конечно, пока
еще не все привыкли к номеру «112»,
еще не все люди знают про новую
службу – и это с учетом того, что про

нас регулярно снимают сюжеты на
местном телевидении и печатают
статьи в местных газетах, – рассказывает Герасько.
Сейчас в здание на улице Советская стекаются звонки со всей
Хакасии. Дежурная смена состоит
из 12 человек. Среди специалистов
обязательно один психолог и один
лингвист. Кроме русского, местная
«112» говорит на английском, французском, китайском, хакасском и
тувинском языках. Информация о
звонке сразу же вносится в электронную карточку, которая передается в
соответствующие службы. При этом
диспетчер видит – открылась ли она
там и ведется ли по ней работа. Конкретно в случае пожара обработка
карточки занимает порядка полминуты.

Александр Мулл,
начальник ГУ МЧС России
по Республике Хакасия:
«Мы не разделяем силы МЧС и
подразделения оперативного подчинения. Подготовленный нами
план развития противопожарной
охраны субъекта предусматривает
комплексный подход».
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укомплектована преимущественно
техникой повышенной проходимости – район выезда в основном в
сельской местности, и какой будет
дорога до объекта – сказать сложно. Может, ее не будет вообще. Одна из цистерн – приспособленная –
бывший топливный заправщик на
базе «Урала». На него поставили
мотопомпу, необходимое оборудование, перекрасили из хаки в цвета
пожарных – и машина готова. Проехать «Урал» может где угодно и воды везет немало – восемь тонн.

Учебная тревога
ПЧ-101, что в Усть-Абакане, центральная для ГКУ РХ «Противопожарная служба». Помимо, собственно, пожарной части, здесь оборудован пункт связи отряда – аналог
республиканского ЦППС. Именно
сюда направляется карточка из системы «112» после обработки.
Как это работает – мы увидели
своими глазами. Прямо из диспетчерской Василий Антоневич набирает 112: «Девушка? Усть-Абакан,
улица Октябрьская, 6. Вижу дым!».
После чего вешает трубку. Указанный адрес – напротив части. Теперь
ждем.
Проходит секунд 10-15, и на
экране дежурной загорается красный сигнал, а комната наполняется звуком сирены. Место вызова
указывается точкой на карте. При
необходимости ее можно увеличить
или повернуть. Но обычно это не
нужно – пожарные свой район знают прекрасно.
– Первым делом я проверю –
мой ли это район выезда. УстьАбаканский район очень большой,

бывает, что карточки направляют
неправильно. В этом случае я сразу передаю на ЦПСС свои данные,
чтобы быстро исправили эту неточность, – рассказывает дежурный диспетчер Мария Гаранина.
Но в данном случае все верно. В
коридоре раздается топот ног – огнеборцы, на ходу застегивая боёвки,
устремляются к технике.
На телефон Василия приходит обратный звонок. «Мужчина, что горит?». Начальник «сознается», что
это была учебная тревога и благодарит за оперативную работу. А в
гараже уже ревут двигатели. Часть

– Недавно был сложный пожар –
горел магазин смешанных товаров
«Светофор». Дело было вечером, вызов пришел от охраны магазина, которые приехали на срабатывание охранной сигнализации. Но пока они
доехали с Абакана, пока нас вызвали, огонь уже охватил большую площадь, добрался до газового баллона,
случился взрыв. Мы сразу выдвигались по повышенному номеру вызова, а затем оперативный дежурный
придал пожару ранг номер 3. Пришлось привлекать силы абаканского
гарнизона, – вспоминает начальник
ПЧ-101 Дмитрий Бойденко.

Пожарные силы Республики Хакасия
Показатель
Количество
подразделений
Количество
личного состава
Количество
техники
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Государственная
Противопожарная служба

ВПО

МПО

ДПО

СиС МО

ЧПО

Итого

25

3

0

7

21

3

68

738

579

129

0

44

76

82

1648

74

65

6

0

7

22

7

181

ФПС

ПСС
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За время работы пожарные УстьАбаканской пожарной части накопили большой опыт. Начальник караула
Олег Лалетин в пожарной охране уже
17 с лишним лет. Даже уже не помнит, почему решил выбрать эту стезю.
Просто всю жизнь в «пожарке» – и все
тут. Считает, что для огнеборцев самое
главное не теряться в сложной ситуации и за друг друга стоять горой. За
это время он не раз был в огне и потушил множество пожаров. Больше
других запомнился тот, что случился
одной ноябрьской ночью 2013 года,
когда загорелись жилые бараки.
– Это было старое двухэтажное
здание с двумя подъездами. Из одного, где и начался пожар, к нашему приезду все жильцы вышли. А из
второго пришлось эвакуировать. К
этому моменту там уже полбарака

открытым пламенем полыхало. Ну,
как людей вывели, дальше просто –
отключили электроэнергию и подали стволы. Все как всегда. Но нервозность присутствовала – давно у нас
не было столь крупных пожаров, –
вспоминает начкар.

Добровольцы –
шаг вперед!
Добровольцы прикроют там, где держать полноценную пожарную часть
по разным причинам не нужно. Экономия средств при этом, конечно,
существенная, но они все равно нужны, потому что людей, которые работают на благо общества и его безопасность, надо как-то мотивировать.
Даже самых идейных. В Хакасии это
понимают, хотя и признаются, что
со средствами тяжеловато.

– Добровольческое движение у
нас есть, и оно движется в правильном направлении. Но развиваемся
мы с трудом, – считает председатель
Хакасского отделения ВДПО Раиса
Галкина. – Добровольцы должны
иметь перспективы, например,
льготное поступление в вуз для себя или своего ребенка. Или пусть
«ему администрация дров тех же
подкинет». Или работодатель отпуск дополнительный даст. Так добровольчество будет не на бумаге, а
в виде готовых к действию, людей.
Правительство постепенно пересматривает свой подход к добровольчеству.
Сегодня в Хакассии повсеместно
удалось обеспечить тот минимум,
без которого добровольчество невозможно в принципе – это почет и
уважение. После 2015 года в республике многое изменилось – люди поняли, что если сейчас всем миром не
взяться за профилактику пожаров,
то кончится это может совсем плохо, причем для них лично. Пожарные
нынче в Хакасии в почете – что профессиональные, что добровольцы.
Сейчас в регионе более двух тысяч
добровольных пожарных.

Пожарные печники
Одна из основных причин пожаров в
сельской местности – это старая проводка и неисправное печное отопление (это если оставить за скобками
асоциальный образ жизни, конечно). При этом грамотного электрика найти непросто, а с печниками
вообще беда – их практически не
осталось. И тогда у Танакова родилась любопытная идея.

В 2018 году в ГУ МЧС России
по Республике Хакасия
планируется создать
23 отдельных пожарноспасательных поста
добровольной пожарноспасательной службы.
На развитие добровольной
пожарной охраны
из республиканского бюджета
выделено 6,2 млн руб.
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– Пожарные трудятся сутки через
трое. И что греха таить, после смены
нередко подрабатывают – грузчиками там, таксистами… Так почему бы
нам не обучить их на электриков или
печников? Во-первых, это даст нашим пожарным неплохой дополнительный доход. Во-вторых, ребята будут работать на совесть, потому что
чем лучше все сделают, тем меньше
будет выездов на пожары. В-третьих,
они смогут профессионально оценить общую пожаробезопасность
конкретного дома, – рассказывает
руководитель противопожарной
службы.
Тот же подход применим и для
бойцов ДПК. ВДПО обучит их на
печника или электрика, а муниципалитет возьмет их на работу по этой
профессии, будет платить зарплату. При этом можно предусмотреть
какие-то скидки для пенсионеров и
других социально не защищенных
групп граждан.
По словам Сергея Танакова, они
с Раисой Галкиной уже выходили
с этой идеей на правительство республики. Их услышали, и возможно
проект удастся ввести в соответствующую республиканскую целевую
программу.

Трудности убеждения
Еще один совместный проект «Противопожарной службы» и ВДПО – массовая установка пожарных извещателей. Самые простые стоят 200 рублей и совершенно автономно могут
проработать пару лет на батарейке
«Крона». Есть и другие, более навороченные. В них несколько SIM, и они
умеют самостоятельно вызывать оперативные службы в случае пожара.
Да вот только цена уже порядка пяти
тысяч, плюс абонентская плата за мобильную связь. На селе мало кто на
такое согласится. Да и ложные срабатывания никто не отменял.
Но даже на простые, за 200 рублей, уговорить людей порой бывает
не просто – ведь ставить их надо в
первую очередь всякого рода маргинальным личностям, которые о
завтрашнем дне задумываться не
любят. Но и на них находится управа. Раиса Галкина вспоминает такой
случай: «В одной районной администрации было заседание, на которое
подобный контингент собрали. Один
из них все мне не верил, что ему та-

кой датчик пригодится – мол, электричества у него нет и, вообще, на
ухо он туговат. Я ему сказала: «Мой
голос, может, не услышите, а вот датчик – точно». И пообещала извещатель продемонстрировать, но позже,
чтобы получилось как в жизни – нежданно-негаданно, то есть внезапно.
Тот товарищ лишь позлорадствовал.
Как было уговорено, в конце встречи
датчик включила. Так он первый со
стула соскочил и к двери побежал.
Долго потом оправдывался, смеялся,
затем подошел ко мне и говорит: «Со
мной чуть авария не случилась». В
итоге он сам и еще несколько людей купили и установили себе эти
датчики».
Льготным категориям граждан –
ветеранам и многодетным семьям извещатели ставятся и вовсе бесплатно.

Однако самый действенный способ
убеждения – это личный пример.
– Начинать нужно с себя, – убежден Сергей Танаков. – Помните выражение «сапожники без сапог»?
Вот, чтобы такого не было, я свой
дом оборудовал и датчиками, и огнетушители купил, и бочку с водой
поставил. Всех своих сотрудников
тоже заставил это сделать. Поэтому,
когда мне какой человек говорит:
«Вот ты нас заставляешь датчики
ставить, а у тебя самого-то есть?», я
с чистой совестью отвечаю – в каждой комнате. Кстати, меня однажды
этот извещатель спас. Жена варенье
варила, ушла в огород чего-то собирать, варенье убежало, залило газ,
начало дымиться – и датчик завизжал на всю улицу. Так беду удалось
предотвратить.
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Кстати, в Москве талантливую девочку уже заметили, и, возможно,
через год она станет курсанткой одного из столичных вузов.

Взвешенный подход

Юная смена
В декабре 2017 года хакасская дружина юных пожарных «Горячие
сердца» выиграла всероссийские
соревнования, которые проходили
в Москве. Небывалый успех для маленькой республики. Руководитель
дружины, учитель младших классов
Галина Почекуева говорит, что тренировочной базой для них все это
время была ПЧ-101 ГКУ РХ «Противопожарная служба». Здесь их принимают как дома.
– Вообще, отряд у нас работает
с 2009 года. Сначала это была просто внеурочная деятельность. Ребята с удовольствием ходили в детские сады, к пожилым людям, раздавали листовки, рассказывали, как
пользоваться печным отоплением.
Проводили совместные акции с пожарными ПЧ-101. Понемногу интересующихся ребят стало больше.
Таким образом, постепенно в Хакасии сформировались дружины юных
пожарных. Сейчас движение насчитывает более 800 участников. Ребятам вся эта деятельность нравится.
В этом секрет успеха, – говорит Почекуева.
Шестнадцатилетняя Таня Хайдарова – одна из самых активных в «Горячих сердцах». Девочка с удовольствием занимается с детьми и пожилыми людьми, терпеливо объясняя
им правила пожарной безопасности.
Также девушка хорошо выступает в
пожарно-прикладном спорте, элементы которого в подготовку юных
дружинников включены с 2015 года.
Говорит, ей просто интересно всем
этим заниматься.
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– Наверное, первый раз о победах мы задумались, когда выиграли
республиканские соревнования. После этого полетели на соревнования
юных пожарных в «Океан». Это было
классно! Выступили мы там, конечно, так себе – шестое место, но соперники были очень подготовленные – туда приезжали ребята из пожарных академий, например. В том
числе там были чемпионы Востока
по ППС. Мы на них смотрели и понимали, к чему нужно стремиться.
Это стало целью, – улыбается Таня.
– Да, поначалу у нас совсем не
получалось. И общая физическая
подготовка подводила – выдыхались
на дистанции. Потом пожарные рукава цеплялись. И с теоретической
подготовкой были проблемы, – пятнадцатилетний Артем Андреев более
критично оценивает первые старты
юной команды.
Тем не менее ребята продолжали
тренироваться, и на следующий год
им удалось попасть в десятку лучших
дружин по Сибирскому федеральному округу. А потом была победа в Москве. Неожиданная, но заслуженная.
И очень приятная.
Артем планирует выбрать стезю
военного, а вот Таня склоняется к
спасательному ведомству.
– Я сейчас иду в 11 класс и задумываюсь, куда поступить после
окончания школы. И, кажется, я всетаки хочу в академию МЧС. Получилось так, что сейчас я связала свою
жизнь со всем этим, и мне нравится.
Может быть, это моя судьба – стать
пожарным или спасателем? – размышляет она.

Противопожарная безопасность территории, как правило, складывается
из множества элементов. Подобно
тому, как кирпичик за кирпичиком
согласно проекту возводится дом,
Противопожарная служба выстраивает безопасность подотчетной
территории. Здесь не любят хвастливого геройства, предпочитая ему
кропотливую планомерную работу
выстраивания отношений с другими организациями, ведомствами и
населением. Сергей Танаков любит
повторять, что основа нормальной
работы – дисциплина и уважение.
Имея и то, и то, можно добиться
многого.
С Федеральными структурными
подразделениями, дислоцирующимися на территории Республики Хакасия, отношения выстроены так,
что это даже взаимодействием не
назовешь, это – настоящая дружба.
– Убывая в отдаленный район для
проведения поисково-спасательных
работ, я согласовываю с Сергеем Владимировичем вопрос размещения в
пожарных частях личного состава
поисковой группы. Для спасателя
важно отдохнуть в нормальных условиях в теплых помещениях. Особенно зимой, – рассказывает начальник
Южно-Сибирского ПСО Александр
Себов.
Конечно, в Хакасии много еще
чего нужно сделать в области противопожарной безопасности и проблемных мест хватает. Но воодушевляет подход к их решению – обдуманный, взвешенный, комплексный.
И поэтому совершенно неслучайно
именно в Абакане прошла очередная, уже третья конференция, посвященная деятельности субъектовых
противопожарных служб. Вопросы,
которые вынесли на обсуждение,
крайне злободневны и актуальны
для всей страны. Не секрет, что у
субъектовых
противопожарных
служб накопилось не мало проблем,
решать которые нужно в том числе
и на федеральном уровне. Причем
срочно, иначе пожарные риски вырастут многократно.
Но об этом – в следующем номере.

