
Проводятся соревнования 79-го Чемпионата по пожарно-спасательному 

спорту среди пожарно-спасательных подразделений Главного 

управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Комитета по вопросам 

законности 

правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга, 

с участием дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

Соревнования проводятся 

с целью популяризации и 

дальнейшего развития детско-

юношеского пожарно-

спасательного спорта, 

физического воспитания юношей 

и девушек, подготовки юношей 

по профилю профессии 

пожарного, достижения высокого уровня спортивного мастерства и 

выявления перспективных спортсменов для комплектования сборной 

команды юношей и девушек                         Санкт-Петербурга по пожарно-

спасательному спорту. 

Управление по Приморскому району Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу сообщает, что открытие зимних 

международных лично-командных 

соревнований по пожарно-

спасательному спорту среди 

юношей и девушек состоялось 

сегодня на базе учебно-

тренировочного спортивного 

комплекса Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-

Петербургу. В спортивных 

состязаниях принимают участие 

сборные команды 18 районов города 

Санкт-Петербурга. 

Им предстоит преодолеть 

100-метровую полосу с 

препятствиями и осуществить 

подъем по штурмовой лестнице в 

окно второго или третьего этажей 

учебной башни (в зависимости от 

возраста). Все участники поделены 

на возрастные группы – младшая 

группа 2007-2008 гг., средняя 



группа 2005-2006 гг. и старшая группа 2003-2004 гг. Итоги состязаний 

подведут 17 декабря. 

В первый соревновательный день участники будут преодолевать «100-

метровую полосу с препятствиями». 

Справка: Первые международные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей в Санкт-Петербурге состоялись в апреле 

2002 года, в них приняли участие команды: Литовской, Латвийской 

республик, Республики Беларусь и команда Санкт-Петербурга. С того 

времени, география соревнований значительно расширилась.  

Организаторы – 

Главное управление МЧС 

России по г. Санкт-

Петербургу и Санкт-

Петербургское отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество». 

Цель турнира – 

развитие и популяризация 

пожарно-спасательного спорта 

среди юношей и девушек, а 

также повышение их спортивного мастерства и физической 

подготовленности. 
 

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО 

Приморского района», ВДПО Приморское отделение ГО ВДПО по СПб и 

территориальный отдел Приморского района. 

 

В Приморском районе прошла тренировка МЧС 

 

16 декабря в торговом комплексе ООО «Лента» расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 литера А, прошло 

тренировочное пожарно-тактическое учение под руководством начальника 

управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по                                          

г. Санкт-Петербургу. Это большой торговый центр, здание с массовым 

пребыванием людей, обширная зона парковки, интенсивное движение 

общественного транспорта.  

Целями учения стали 

отработка действий по тушению 

пожара на объекте с массовым 

пребыванием людей, выяснение 

степени готовности руководства и 

работников объекта к действиям при 



возникновении пожара в здании, отработка взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения. 

По тактическому замыслу, возникновение пожара произошло в 

результате короткого замыкания в складском помещении. Сильное 

задымление помещений потребовало привлечения значительных сил и 

средств подразделений пожарной охраны для осуществления действий по 

спасению и эвакуации людей и ликвидации условного пожара. 

Администрация объекта передала информацию о возгорании в «Службу 01». 

Благодаря слаженным 

действиям пожарно-спасательных 

подразделений, прибывших к месту 

вызова, условный пожар был 

ликвидирован, спасено двое 

пострадавших. Были отработаны 

вопросы взаимодействия пожарно-

спасательных подразделений с 

администрацией торгового центра. 

Пожарно-тактические учения 

с полной эвакуацией людей из 

зданий, привлечением пожарно-спасательной техники, всех служб 

жизнеобеспечения и использованием средств имитации пожара крайне 

необходимы в наше время. Подобные учения всегда являются проверкой 

слаженности работы всех служб спасения. Кроме того, в ходе их проведения 

совершенствуются навыки работы пожарных подразделений. Такие 

тренировки помогают персоналу объектов запомнить порядок правильных 

действий в случае пожара, готовят к спокойному и рассудительному 

поведению в чрезвычайных 

ситуациях. 

Учения проводились по 

повышенному рангу пожара. Всего 

было задействовано более 70 человек, 

8 единиц основной техники и 4 

единицы специальных пожарных 

автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО 

Приморского района», ВДПО Приморское отделение ГО ВДПО по СПб и 

территориальный отдел Приморского района. 

 

Профилактические рейды(обходы) КРД. 



В связи с участившимися пожарами в капитально ремонтируемых и 

расселенных домах на территории района, сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Приморского района управления 

по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу продолжают проводить профилактические рейды, направленные 

на профилактику пожаров и загораний в неэксплуатируемых зданиях. На 

территории района таких зданий сорок восемь, в основном это 

недостроенные здания.  В ходе осмотра зданий основное внимание обращено 

на наличие в них запорных устройств, для предотвращения 

несанкционированного попадания людей на данные объекты. Как показывает 

практика в вышеуказанной категории объектов выявлялись случаи 

пребывания лиц без определенного места жительства и рода занятий, данные 

лица злоупотребляют распитием спиртных напитков, что, в свою очередь, 

влечет за собой пренебрежение элементарными правилами пожарной 

безопасности, в том числе, при курении. Именно это и является основными 

причинами возникновения пожаров на данной категории объектов. 

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ 

«ПСО Приморского района», ВДПО Приморское отделение ГО ВДПО по 

СПб и территориальный отдел Приморского района. 



 


