
Учимся сами, обучаем товарищей. Пожарное дело

 Ректор СПбПУ Андрей Иванович Рудской: «Добровольная пожарная команда
— мощнейший резерв и важная составляющая защиты территории
университета от пожаров» 

 Обеспечение пожарной безопасности на территории Политехнического
университета — это последовательная и кропотливая работа, которой мы
уделяем большое внимание. Кампус университета — ни много ни мало 24
учебных корпуса, 22 общежития и жилых дома, около 50 научно-
исследовательских и административно-вспомогательных корпусов,
расположенных на территории почти в 100 гектаров. 

 

  

 Сотрудники соответствующих служб нашего вуза постоянно стремяться
популяризировать пожарное добровольчество, и это, естественно, дает
положительные результаты. Многие студенты с энтузиазмом восприняли
идею стать добровольцами, благодаря чему пять лет назад на базе
Департамента пожарной безопасности нашего университета была
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организована учебно-пожарная добровольная команда (УПДК)
«Политехник». 

 В течение полугода до официального открытия пожарного депо шла
подготовка студентов факультета комплексной безопасности — сейчас это
Институт военно-технического образования и безопасности (ИВТОБ). Каждый
из кандидатов прошел медицинскую комиссию, профотбор по морально-
психологическим и физическим качествам. После обучения в Санкт-
Петербургском учебном центре федеральной противопожарной службы
ребятам выдали свидетельства и включили их в реестр добровольных
пожарных Санкт-Петербурга. 

 В итоге были сформированы шесть караулов по пять студентов-
добровольцев. Ими руководит профессионал-наставник — старший смены
дежурного караула, он же является и водителем автомобиля первой помощи.
Надо сказать, что в учебно-пожарной добровольной команде «Политехник»
есть два караула, состоящие только из девушек. 

 Подразделение добровольной пожарной охраны уже не раз доказало свою
необходимость. Наши добровольцы активно включились в работу по
профилактике, тушению пожаров и проведению аварийно- спасательных
работ на территории университета, также они принимают участие в
совместных пожарно- тактических учениях и тренировках. Ребята активно
занимаются вопросами своей же безопасности, насколько это возможно с
точки зрения законодательства и, конечно, естественной потребности в
безопасности. Практика показала, что УПДК «Политехник» — это мощнейший
резерв, очень эффективная и важная составляющая в защите территории
университета от пожаров. Их деятельность является большим подспорьем
районным пожарным частям и противопожарной службе города. 

 Просвещение иностранных граждан 

 Практика наших экспертов показывает, что уровень организации пожарной
безопасности за рубежом очень разный. Поэтому в стенах Политехнического
университета постоянно проводятся интересные лекции по технике
пожарной безопасности для зарубежного молодежного контингента. 

 Одно из таких мероприятий состоялось в ноябре 2015 года. Студенты из
Нигерии, Замбии, Намибии, Кореи, Китая и др. стран, проходящие обучение в
Институте международных образовательных программ (ИМОП),
познакомились с основными правилами пожарной безопасности, смогли
примерить защитную одежду пожарной бригады и даже воспользоваться
огнетушителем. 

 Альбетина Ндюбила приехала в Санкт-Петербург из Намибии. Для нее это
был первый противопожарный опыт, но девушке очень понравился
уникальный и необычный университетский эксперимент. Отличные отзывы
Альбетины вдохновили и других. 



 На родине иностранных студентов также уделяется большое внимание
пожарной безопасности. Для Африки характерны обширные лесные пожары
и возгорание сельско-хозяйственных земель. Густонасе- ленность городов
КНР заставляет правительство предпринимать экстренные меры по усилению
пожарной безопасности. «Мы будем передавать свои знания другим людям и
оберегать детей, которым сложно самостоятельно противостоять огненной
угрозе», — сказал студент из Нигерии. 

 В конце мероприятия всех студентов пригласили принять участие в учебно-
пожарной добровольной команде «Политехник». 

 «Мы уверены, что благодаря помощи ребят мы сможем создать надежный
молодежный союз пожарной безопасности. Наш огонь — это пламя
международной дружбы и веры в лучшие достижения завтрашнего дня!» — с
уверенностью заявили сотрудники Департамента пожарной безопасности
СПбПУ. С этим трудно не согласиться. 

 

  

 Лекция Ю.С. Шойгу 

 10 февраля 2016 года Санкт- Петербургский политехнический университет



Петра Великого посетила Ю.С. Шойгу. 

 Директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России
прочитала лекцию, в ходе которой поделилась многолетним опытом работы в
экстримальных ситуациях, рассказала о работе своего ведомства и подробно
ответила на многочисленные вопросы студентов и сотрудников
университета. 

 Бойцы «Политехника» продемонстрировали Ю.С. Шойгу, какое оснащение
имеется в их распоряжении: современную экипировку и аварийно-
спасательную технику, пожарно-техническое оборудование, автомобиль
первой помощи. 

 Юлия Сергеевна рассказала об основных направлениях работы ЦЭПП МЧС
России. Кстати, в Центр приходит довольно много студентов- добровольцев,
которые осваивают навыки психологической помощи сами и учатся как
инструкторы, то есть они не только знают, как оказывать первую помощь и
психологическую поддержку, но еще и умеют этому обучать. «Проект
стартовал в начале этого учебного года всего в двух вузах. Сейчас же по
всей стране мы готовим более сотни студентов — ребят-добровольцев,
которые в своих высших учебных заведениях будут эти знания
транслировать», — сказала Ю.С. Шойгу. Глава ЦЭПП выразила надежду, что и
на базе Политехнического университета образуется такая группа энтузи-
астов. 

 Учения 

 В рамках обеспечения комплексной безопасности ФГАОУ ВО «СПбПУ» 29
марта провели учения с привлечением сотрудников МЧС России по г. Санкт-
Петербургу. 

 Основной целью мероприятия является подготовка студентов к действиям в
случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, а также
отработка совместных действий всех аварийных служб Калининского
района. 

 По легенде учений, в 11 утра террористы захватили заложников в здании
университета. Прибыв на место происшествия, бойцы СОБРа в считанные
секунды начали штурм здания. Им удалось обезвредить террористов, но из-
за взрыва опасных веществ начался условный пожар. Огнеборцы приступили
к тушению пожара и эвакуации людей с помощью автолестницы и
спасательных спусковых устройств. 

 Учения были организованы совместными усилиями Управления гражданской
безопасности СПбПУ, учебно-пожарной добровольной команды
«Политехник», ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, ГУ МВД России по СПб и
ЛО, администрации района и экстренных служб; также было проведено
выездное заседание КЧСиПБ под председательством первого заместителя
главы администрации Калининского района С.П. Тимофеева. Все участники



тренировки справились с поставленными задачами на «отлично». 

 Один из соучредителей УПДК «Политехник» 

 Весна для всех нас проходит под знаком великого праздника — Дня Победы
в Великой Отечественной войне. Для каждого россиянина это по настоящему
святой праздник. И нам есть у кого учиться, на кого ровняться. Один из таких
людей и по сей день трудится на благо нашего университета — Павел Петро-
вич Бутков, доцент кафедры управления и защиты в чрезвычайных
ситуациях. 

 П.П. Бутков родился 16 июна 1927 года в городе Калач Воронежской
области, в 17 лет пошелна фронт, после войны поступил в Тамбовское
артиллерийское училище. Павел Петрович вносит большой и неоценимый
вклад в развитие добровольного пожарного движения в нашем
университете, а также в подготовке добровольцев. Его пример трудолюбия и
достоинства является образцом для будущих поколений. 

 В тесном взаимодействии с городской ПО 

 Как показывает практика, существование добровольной пожарной команды
— это необходимость как для профилактики, так и для тушения возгораний.
Поэтому данное направление необходимо и далее развивать на более
профессиональном уровне. В настоящий момент идет тесное взаимодействие
с пожарной охраной города; обустройство учебно-тренировочной площадки с
полосой препятствий (на территории университета); подготовка к
ежегодным соревнованиям среди подразделений ДПО на Кубок СЗРЦ 

 МЧС России, проведение тренировочно-показательных учений по пожарной
безопасности с привлечением сил и средств МЧС, МВД и служб
жизнеобеспечения города. В рамках реализации всероссийского проекта
«Научись спасать жизнь!» вуз планирует провести подготовку первой группы
инструкторов с привлечением специалистов Министерства здравоохранения
РФ и Центра экстренной психологической помощи МЧС России. 

 Кто, если не мы? 

 Дарья НЕКРАСОВА,выпускница университета: 

- Когда во время учебы нам рассказали о возможности попасть в учебную
пожарную добровольную команду при нашем университете, мы с радостью
поспешили на первое собрание на кафедре. Тут все и началось. Во-первых,
мы прошли теоретический курс, который был дополнен интересными
практическими занятиями: мы учились завязывать узлы, на время надевали
боёвку, устанавливали гидранты. По окончании обучения сдавали зачет, и те,
кто успешно сдал вступительные испытания, были приняты в дружный
коллектив УПДК. 

 Благодаря УПДК мы узнали много нового, познакомились с прекрасными,



замечательными людьми, ведь с нами работали отважные пожарные,
которые делились опытом, обучали, поддерживали нас. Эти знания помогли
нам в дальнейшем. После выпуска мы начали работать в чрезвычайном
ведомстве, в ЦУКСе ГУ МЧС России по Ленинградской области и в ЦУКСе
СЗРЦ. 

 Николай МЕНДЕ, первый доброволец: 

- Я с детства мечтал стать пожарным, так что когда узнал, что из студентов
нашего факультета набирают людей в личный состав УПДК (в
народе—пожарка), решение я принял довольно быстро. Решение это было
исключительно верным. Кроме того что я смог получить много практических
и теоретических знаний и навыков из области пожарной безопасности,
команда часто показывала, кто есть кто на самом деле. Взаимодействие от-
крывало новые и иногда неожиданные стороны людей. Также пожарка
позволила посмотреть на систему МЧС изнутри. 

 Мария ЧЕРНОВА, Денис ГОЛУБЕВ (первые добровольцы и уже семейная
пара): 

- Впервые в добровольную пожарную команду мы попали на втором курсе. И
именно пожарная команда помогла вырастить из «мальков» настоящих
мужчин. 

- Когда мы попали в пожарную команду, у нас как раз только начались
отношения. Я увидела, какой мужественный, отважный и смелый мой
мужчина, и полюбила его за это еще больше. Через пару лет мы поженились.
Сейчас работаем по специальности и многое знаем и понимаем про
пожарную безопасность благодаря практике, которую получили в
добровольной пожарной команде Политеха. 

 НАША СПРАВКА 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого —
многофункциональное государственное высшее учебное заведение. В 2010
году он получил статус национального исследовательского университета,
что явилось признанием его роли и возможностей как в области подготовки
кадров, так и в мультидисциплинарных научных исследованиях и
разработках. В рейтинге технических университетов России
Политехнический неизменно занимает ведущие позиции. 

 Пожарное дело апрель 2016 
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