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Вековые традиции и новейшие технологии, культурное наследие и стратегический потенциал, научно-производственные гиганты
и природно-архитектурные комплексы… Учебные заведения министерства... Уникальные объекты страны под защитой лучших
пожарно-спасательных подразделений МЧС России… В каждом номере журнала «Пожарное дело».
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ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1894 ГОДА

Мы стоим на пороге юбилея — 15-летия Указа Президента РФ
№ 1309 «О совершенствовании государственного управления
в области пожарной безопасности». Документ был подписан
9 ноября 2001 года. В соответствии с ним Государственная противопожарная служба была передана в состав МЧС России.
Впрочем, речь не о круглой дате. Этой теме, конечно, будет
посвящен один из ближайших номеров журнала «Пожарное
дело». Сейчас же разговор о том, что решение пятнадцатилетней давности с полным основанием можно назвать знаковым.
И не только потому, что девиз чрезвычайного ведомства
«Предотвращение. Спасение. Помощь» в полной мере отражает
суть профессии огнеборца. Главное в том, что структура ГПС
получила новый импульс развития и совершенствования, четкие ориентиры роста, модернизации и технического перевооружения.
Пожарно-спасательные части все эти годы в плановом порядке оснащаются самой современной техникой. Наглядное тому подтверждение — итоги заседания Коллегии МЧС России,
состоявшегося в конце августа, на котором был одобрен
сводный план закупок и план капитального строительства
МЧС России на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Как подчеркнул глава чрезвычайного ведомства Владимир
Пучков, при разработке документа учитывались приоритеты
развития, укомплектованность реагирующих подразделений,
их возможности, а также региональные риски.
Ставка сделана на оснащение высокоэффективными средствами, в том числе многофункциональным оборудованием,
активное внедрение современных авиационно-спасательных
технологий, развитие специализированных пожарно-спасательных частей и аэромобильных группировок. Поставлена задача к
2020 году обеспечить укомплектованность подразделений ФПС
новой пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением на уровне 87%. Нет сомнений в том, что
эта цель будет достигнута.
Примечательно, что планы технического перевооружения
структурных подразделений чрезвычайного ведомства носят не
только среднесрочный характер. Некоторые из них рассчитаны
на несколько пятилеток вперед. К таким планам, например, относится Концепция развития робототехнических комплексов
(систем) специального назначения в системе МЧС России, которая не так давно была одобрена Коллегией министерства.
Срок действия концепции, разработанной Научно-техническим управлением МЧС России, — до 2030 года. Документ включает комплекс задач, направленных на дальнейшее повышение
эффективности аварийно-спасательных, противопожарных, восстановительных работ и других специальных операций.

Игорь Наумов

Когда верстался номер
22 сентября пришло трагическое известие: при тушении крупного
пожара на востоке Москвы погибли восемь спасателей. В чрезвычайной ситуации они остались верны своему долгу и профессии.
Пройдет время, прежде чем следственные органы разберутся в
причинах возникновения пожара и специалисты сделают свои
профессиональные выводы. Одно не подлежит сомнению — пожарное сообщество понесло невосполнимую утрату и не забудет
обыкновенных героев нашего времени.
(Подробности читайте на стр. 15)
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