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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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30
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пожарного
дела

Десять лет назад были
опубликованы «Основы
государственной политики РФ в
Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу».

12 Крылья спасателей

О перспективах использования
авиационных спасательных
технологий в условиях АЗ РФ.

16 Вытегра.
В системе комплексной
безопасности
Арктического региона
22 «Ломоносов» идёт
на Чукотку

48

тактическая
вентиляцмя

62

Штрихи к портрету сотрудницы
Противопожарной службы КБР.

НАШИ ЛЮДИ. ДИНАСТИИ
40 Шагов за Шаговым
В Калужской области уже
85 лет живет и работает трудовая
династия пожарных.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
44 Шаг в бездну –
следующий уровень
Материал из цикла
«Пожарная разведка».

48 О жизни, героизме
и тактической вентиляции

Наш рассказ о первой и
единственной в мире плавучей
атомной электростанции
(ПАТЭС).

В Калужском гарнизоне пожарной
охраны прошли теоретические
и практические занятия по теме
«Тактическая вентиляция зданий
и сооружений при тушении
пожаров и ликвидации
последствий ЧС».

Как обеспечивается
противопожарная защита ПАТЭС.

УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
54 В сердце главного
тучереза

26 Пожарная наука
для «Ломоносова»

125 ЛЕТ ЖУРНАЛУ
«ПОЖАРНОЕ ДЕЛО»
30 Карл Булла –
фотолетописец
пожарного дела

киров –
висбаден.
пять лет
дружбы

39 Лейла

Кто и когда впервые запечатлел
в фотографиях работу
огнеборцев России.

ПРОФИЛАКТИКА
34 Пожарный десант
Новые формы и методы
проведения противопожарной
пропаганды в Республике
Хакасия.

СИЛЫ И СРЕДСТВА
36 Женский полк
Психологи Центра экстренной
психологической помощи МЧС
России.

Пожарная безопасность
400-метровой башни «Лахтацентра» в Санкт-Петербурге.

ДРУГ ПОЖАРНОГО
61 Быть полезным.
Жить безопасно
В Нягани запускают обучающий
проект «Юный пожарный».

62 Киров – Висбаден:
пять лет дружбы

Международная конференция
«Участие общественности в
предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

64 XV Всероссийские

В Саранске прошли соревнования
по ПСС на Кубок министра
чрезвычайного ведомства,
Кубок ЦС ВДПО и первый в
истории Кубок главы Республики
Мордовия.
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