
Маленькая спасенная жизнь... 

 

Как и любому человеку, спасателям тоже приятно слышать «спасибо» 

в ответ за свои добрые поступки. Так, на днях в адрес сотрудников 

петербургского Поисково-спасательного отряда (филиал Северо-Западного 

Поисково-спасательного отряда МЧС России) поступила искренняя 

благодарность от владелицы питомника собак породы фокстерьер за 

неравнодушие к судьбе трехлетней Ланы, чья хозяйка, к несчастью, внезапно 

скончалась. Сейчас животное живет уже в новой семье с заботливыми 

«родителями» и старшей сестрой – выходицей из этого же клуба. 

А ведь эта печальная история могла получить совсем иное развитие, 

если бы не отзывчивость спасателей, приехавших вскрывать дверь в квартире 

одинокой пожилой женщины, которая не выходила на связь с соседями уже 

несколько дней. Проникнув в квартиру через приоткрытое окно, 

представители чрезвычайного ведомства обнаружили на кухне тело умерщей 

хозяйки и сидящего рядом растерянного питомца. Увидев мужчину, собака 

принялась лаять и не подпускала его к себе. К счастью, в этот день среди 

спасателей была и девушка волонтёр из 

Всероссийского студенческого корпуса 

спасателей, на которую животное 

отреагировало положительно. Отыскав 

ошейник и поводок, студентка вывела Лану 

на улицу. 

Представители МЧС не только не 

бросили собаку, что называется, в беде, но и 

общими усилиями активно пытались найти 

ей новый дом, так как соседям она оказалась 

не нужна. Пока вопрос с ее дальнейшим 

размещением оставался открытым, было 

решено взять животное с собой, чтобы 

помыть и накормить. К слову, это не первый 

подобный гость на спасательной базе – там 

уже не раз бывали коты, чайки, голуби и 

даже змеи. 

Пока Лана наслаждалась гостеприимством спасателей, начальник 

кинологической службы СЗ РПСО МЧС России связалась с хозяйкой 

питомника, чьи контакты были указаны в найденных в квартире документах. 

Спустя несколько часов на базу приехал владелец мамы Ланы, забрал 

малышку и передал заводчице, которая и нашла ей новый дом. 
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Госуслуги МЧС России доступны в электронном виде! 



Предоставление государственных услуг 

в системе МЧС России с 2013 года 

осуществляется при помощи информационной 

системы «Госуслуги» у граждан есть 

возможность получения государственных услуг, 

предоставляемых МЧС России, в электронной 

форме через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг». 

Услуги ведомства, которые можно получить онлайн: 

1. Государственная регистрация маломерных судов поднадзорных 

государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 

2. Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры 

3. Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами установленных требований в области гражданской обороны 

4. Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности 

5. Прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного 

надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного риска 

6. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

7. Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России 

8. Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами установленных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

9. Подготовка в пределах своей компетенции заключений по результатам 

рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

10. Согласование специальных технических условий, для объектов, в отношении 

которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения 

их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-

технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной 

безопасности. 
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