Муниципальное казенное учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения от
чрезвычайных ситуаций города Мончегорска»
(МКУ «Управление ГО и ЧС»)

ОТЧЕТ
о проделанной работе за 2013 год.
( с 01.01.13 г. по 31.12.13 г.)

г. Мончегорск
2013 г.

1. Справочные данные
1

Наименование:

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
по делам гражданской
обороны и защите
населения от чрезвычайных
ситуаций города
Мончегорска»:
1. отдел ГО и ЧС;

Структура:
2.профессиональная
аварийно-спасательная
служба (ПАСС);
3. курсы ГО и ЧС;
4. единая диспетчерская
служба (ЕДДС).
2

Номер штата

3

Функции службы

4

Численность ПАСС:
- по штату:
- фактически:

Поисково – спасательные
работы
14 человек
14 человек

5

Число аттестованных спасателей

1класс - 2чел.
2класс - 7чел.
3класс - нет.
спасатель - 4чел.

6

Число штатных спасателей

13 человек

7

Число спасателей - общественников

8 человек

8

Почтовый адрес

184510 г. Мончегорск
ул. Бредова, д. 23,
офис 2

9

Электронный адрес:

pass@monchegorsk-adm.ru

10 Телефоны:

тел/факс 7 – 11 – 80,
3- 17- 55, 7-23-58
Сот. 8 -921 – 283 – 26 -27

11 Ж.д. реквизиты

Ст. Оленегорск
Октябрьская железная
дорога

12 Сведения об аттестовании ПАСС

Служба переаттестована
21 февраля 2012 года
Регистрацион.
№ 0-108-61

2 . Подготовка кадров
Основой подготовки в 2013 году являлась первоначальная и профессиональная
подготовка спасателей в соответствии с «Программой профессиональной
подготовки спасателей МЧС России». Согласно учебного плана, проводились
занятия и тренировки по отработке практических навыков в составе дежурных смен,
по следующим направлениям: водолазная, физическая, медицинская, специальная
(техническая),
водная,
противопожарная;
подготовка
по
топографии,
психологическая и десантная.
занятия по специальной подготовке проводились 2 раза в месяц по 2 часа;
занятия по общефизической подготовке – 2 раза в неделю по 2 часа;
занятия по медицинской подготовке проводились специалистами МГК РОКК,
а также фельдшером службы;
водную подготовку - проводил сотрудник ГИМС - инспекторский участок г.
Мончегорска Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области и спасатель
2 класса – Отрепьев А.А.;
водолазную и горную подготовку спасатели проходили во время учебных
сборов;
занятия по психологической подготовке проводились специалистами центра
психологической реабилитации управления образования г. Мончегорска, а
также постоянно в процессе выполнения ПСР;
занятия по противопожарной подготовке проводились на базе ПЧ-10 г.
Мончегорска;
занятия по общественно - государственной подготовке – раз в неделю (6
часов).
По результатам аттестации в 2013 году в Мурманской территориальной
аттестационной комиссии – 1 спасатель повысили свой профессиональный статус: 1
спасатель аттестован на 2 класс, 3 спасателя аттестовались на статус – спасатель РФ,
5 спасателей – подтвердили свою квалификацию. Кроме того, прошли 3 спасателя
обучение, а 8 спасателей сдали периодический экзамен по специальности
«Промышленный альпинист» в Пожарно - спасательном колледже – «СанктПетербургский центр подготовки спасателей».

3.Профилактические мероприятия
Профессиональная аварийно - спасательная служба активно занимается
профилактической работой на территории Мончегорского района.
1. За отчетный период были проведены совместные тренировочные учения:
участие в открытых соревнования на звание «Лучшая команда Главного
управления МЧС России по Мурманской области по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий (Макаров А.М., Кудряшов Д.С., Кузнецов А.В., Семин В.Е.);
участие в ТСУ по теме: «Проведение поисково-спасательных работ, в
природных условиях» проводимых ГУ МЧС России по Мурманской области в
Кировском районе (Романов Р.И., Плечаков Н.И., Сергиевский В.В., Семин В.Е.);
участие в десантной подготовке и спусках с вертолета Ми-8МТВ на
спусковых устройствах СУР совместно с СПДГ в/ч 23326-3 и ПСО Мурмаши в
сложных метеоусловиях (Савин О.Е., Банкузов А.В., Степанов А.А.);
участие в ТСУ с личным составом аварийно-спасательных служб Мурманской
области по теме: «Организация и проведение аварийно-спасательных работ, в
условиях ЧС техногенного характера» (Романов Р.И., Отрепьев А.А., Семин В.Е.);
тренировочные практические занятия по использованию средств навигации
(GPS) на оз. Большая Имандра (Макаров А.М., Отрепьев А.А., Плечаков Н.И.,
Сергиевский В.В., Савин О.Е., Романов Р.И., Семин В.Е., Кузнецов А.В., Банкузов
А.В.);
учебно - тренировочные занятия по водолазным спускам на территории
Оленегорского района на оз. Имандра в бухте Рудный (Степанов А.А., Сергиевский
В.В., Банкузов А.В., Дресвянин И.А., Цыбуля С.М.);
тренировочные практические водолазные сборы совместно с АСО г.
Полярный на территории ЗАТО Александровск в Баренцевом море Кильдинском
проливе в бухте Ручьи (Сергиевский В.В., Кузнецов А.В., Романов Р.И.);
участие в совместных с ПЧ-10 учениях на тему: «Спасение людей
провалившихся под лед» (Сергиевский В.В., Кузнецов А.В., Дресвянин И.А.);
тренировочные занятия по отработке действий спасателей при обрушении
здания в результате взрыва (ПАСС в полном составе);
тренировочные практические занятия по оказанию помощи утопающему
(Кузнецов А.В., Степанов А.А., Банкузоа А.В., Дресвянин И.А.);
участие в учениях проводимых совместно с ПЧ-10 на тему: «Опрокидывание
автомобиля с пострадавшими» (Романов Р.И., Кузнецов А.В., Степанов А.А.,
Дресвянин И.А.).
2. Показательные занятия, лекции:
проведена встреча с учащимися лицея им. Сизова, 4 класс («День открытых
дверей Службы спасения» – спасатель 1 класса – Савин О.Е.);
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» г. Мончегорск –
правила поведения на воде, как оказать первую доврачебную помощь (ст. госуд.
инспектор – С.А. Поморцев, члены ВОСВОД);

проведены занятия на базе патологоанатомического отделения ГОБУЗ МЦРБ
по основам анатомии и патологии человеческого организма (зав.
патологоанатомического отделения – Перовских Д.С.);
проведены занятия на курсах ГО на темы: «ЧС природного характера на
территории Мурманской области», «Действия населения при авариях техногенного
характера»;
10-ОГПС противопожарная подготовка (ст. лейтенант вн.сл. Любченко М.А.).
3. Мероприятия по обеспечению безопасности:
уборка наледи с карнизов крыш зданий города (дежурные смены);
демонтаж опасных аварийных предметов с высоты зданий (покрытий крыш
антенн, и т.д.);
очистка дна водоема водолазами при подготовке мероприятий по
Крещенскому купанию;
установка предупреждающих аншлагов: «Опасный лед», «Купание
запрещено»;
вывоз и сдача на утилизацию б/у ртутьсодержащих ламп на базу «Городское
благоустройство».
4. Обеспечение безопасности массовых мероприятий:
оз. Лумболка, массовое купание «моржей», праздник «Крещение» (Абрамов
Р.В., Сергиевский В.В., Кузнецов А.В., Чумак В.А.);
обеспечение соревнований по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды
России» на горнолыжном склоне Лапорстан (Абрамов Р.В., Кузнецов А.В.,
Сергиевский В.В., Романов Р.И.);
обеспечение безопасности соревнований ««Чемпионат России по лыжным
гонкам», гонки на 70 км (лыжи) – (Сергиевский В.В., Плечаков Н.И., Семин В.Е.,
Кудряшов Д.С., Отрепьев А.А.);
обеспечение безопасности проведения соревнований внедорожников «ДжипТриал» (Отрепьев А.А., Семин В.Е.);
обеспечение безопасности соревнований по проведению ледовых гонок на оз.
Лумболка (Отрепьев А.А., Семин В.Е.);
оз. Имандра, обеспечение безопасности проведения соревнований по кайтингу
(Сергиевский В.В.);
г. «Ниттис», обеспечение безопасности соревнований по Ски-альпинизму
(клуб «Сариола») (Отрепьев А.А., Семин В.Е.);
спорткомплекс «Гольфстрим», обеспечение безопасности проведения
соревнований по плаванию среди учащихся школ 5-6 классов (Отрепьев А.А.,
Банкузов А.В., Сергиевский В.В., Степанов А.А., Абрамов Р.В.);
32км, обеспечение безопасности соревнований по мотокроссу (Савин О.Е.,
Банкузов А.В., Степанов А.А., Абрамов Р.В., Дресвянин И.А.);
обеспечение безопасности соревнований по внедорожному шоу к Дню
металлурга (Плечаков Н.И., Цыбуля С.М.);
обеспечение безопасности туристической регаты «Монча 2013» (Савин О.Е.,
Степанов А.А., Макаров А.М., Романов Р.И.);
обеспечение безопасности при очистке оз. Комсомольское от мусора
любителями дайвингистами (Романов Р.И., Макаров А.М., Цыбуля С.М.);

обеспечение безопасности проведения праздника «День города» (32 км,
территория городского парка) (Романов Р.И., Кузнецов А.В., Степанов А.А.,
Дресвянин И.А.);
обеспечение безопасности соревнований на байдарках, оз. Имандра
(Дресвянин И.А., Сергиевский В.В.);
г. Вурэчуайвенч, обеспечение безопасности и судейства соревнований
«Тундрюкский забег» (Савин О.Е., Степанов А.А.).
5. Занятия и прием зачетов по профессиональной подготовке:
согласно графику проведения занятий и зачетов по профессиональной
подготовке спасателей (ВКК, переаттестация спасателей).
6. Профилактические мероприятия:
объезды водоемов города в период опасного льда с целью предупреждения
несчастных случаев (дежурные смены);
установка аншлагов в весенне-осенний период (дежурные смены) – по плану.
профилактические выходы с целью проверки состояния охотничьих и
рыбацких изб (Сергиевский В.В., Банкузов А.В.);
совместные рейды: совместно с инспекторами ГИМС.
Всего открывание квартир – 322:
открывание квартир для инвалидов и престарелых граждан -135
открывание квартир (платные услуги) – 81
открывание квартир (угроза безопасности) маленький ребенок,
включенные электрические приборы, угроза суицида – 84
ложные вызовы – 2
обеспечение безопасности спортивных, массовых мероприятий – 34
проведение учений, тренировок – 22
работа по уборке наледи с крыш зданий – 19
профилактические работы – 18
водолазные поисковые работы – 3
высотные работы (установка, демонтаж конструкций) - 36
4. Поисково-спасательные работы (ПСР)
данные на 01.12.2013г.
1. Всего проведено работ: 433
А) Природного характера (ПСР): 45;
- на воде: 27;
- в лесу: 14;
- в горах: 2.
Б) Техногенного характера (АСР): 90,
в том числе:
- ДТП – 37;
- пожары – 1;

- аварийные ситуации в городе – 44;
- тушение лесных пожаров - 1.
В) Число ПСР, связанные с туристами – нет;
водными – нет;
лыжными – нет;
горными – нет;
автотуризм – нет.
Г) Число ПСР, где при проведении которых, осуществлялись водолазные спуски – 3.
Д) Открывание квартир (платные услуги) – 89.
Открывание квартир (маленький ребенок, включенные электрические приборы,
угроза суицида, по просьбе социальных работников, сотрудников полиции) – 84.
Открывание квартир для инвалидов и престарелых граждан – 135.
Е) Нестандартные работы (снятие кольца с распухшего пальца, осиное гнездо) – 4.
2. Количество пострадавших – 105:
- спасено – 95; детей – 7;
- погибло – 7, детей – нет;
- пропало без вести – 2, детей – нет.
3.Спасено животных (кошки, собаки, птицы) – 16.
4. Кол-во дней затраченных на ПСР – 366.
5. Кол-во чел/дней ПСР (штатных спасателей) – 1244/366.
6. Травм и заболеваний спасателей при проведении ПСР – нет.
7. Основные условия выполнения ПСР:
- работа на высоте и под водой;
- работа с трупами;
- работа в условиях сильно пересеченной местности;
- работа с людьми и домашними животными неадекватного поведения;
- работа в период не благоприятных метеоусловий – (снежные заносы, низкие t);
- работа с изолирующем снаряжении (ядовитые вещества).
8. Всего задействовано техники:
- автомобилей – 411;
- снегоходов – 6;
- вертолетов – 2;
- плавсредств – 10;
- АСИ – 5.
5.Возможности (ПАСС) по проведению ПСР
1. Время сбора оперативной группы:
- в рабочее время: 2-5 мин.;

- во внерабочее время: 50 мин.
2. Готовность к отправке в район ЧС – 1 час.
3. Автономность (время работы в отрыве от базы) – 3 суток.
4. Наличие медицинских специалистов и количество спасателей, подготовленных
по программе «Парамедицина» - 13 чел.
6.Оснащенность профессиональной аварийно-спасательной службы (ПАСС)
(см. приложение №1)

7.Работа с юными спасателями
В 2013 году была оказана помощь в организации и обеспечении детских
соревнований:
обеспечение безопасности детских соревнований по парусному спорту,
крейсерская гонка «Кубок оз. Имандра»;
проведение практических занятий перед соревнованиями и обеспечение
безопасности проведения соревнований по скалолазанию на г. Ниттис,
(туристический клуб «Сариола»);
обеспечение безопасности и участие в судейской коллегии на соревнованиях
по туристическо-бытовым навыкам (Тундрюкский туристический слет)
Молодежная организация «Полярные медведи».
Основными вопросами при проведении инструктажа, а также в практических
вопросах были спасательные дисциплины, элементы выживания в природной среде.
8. Сведения по личному составу.
(см. приложение №2)

9.Доходы и расходы по ПАСС за период 2013г.
Поступило финансовых средств по внебюджету (высотные работы - уборка
наледи, поисковые работы по Договору) – 114.655 рублей.
Поступило финансовых средств из бюджета города на материальнотехническое обеспечение – 330.207 рублей.
Оплачено обучение спасателей – 70.000 рублей.
10. Выводы и предложения.
2013 год мы заканчиваем с неплохими показателями, отчетные данные
показывают высокую эффективность работы на техногенных и природных
ситуациях, хорошую профилактическую работу по предупреждению различного
рода несчастных случаев. Накоплен большой профессиональный опыт работы в
различных ситуациях, в том числе и чрезвычайных, поэтому не случайно, что к

спасателям ПАСС население города обращается по самым разным вопросам,
зачастую даже не относящихся к специфике нашей работы. Это подтверждает
правильность
принципов
службы
–
оперативность,
профессионализм,
сострадательность и доверие населения.
В силу особенностей расположения Мончегорского, Оленегорского районов
(большое количество рек, озер, болот), одним из приоритетных направлений работы
ПАСС города Мончегорск, являются поисково-спасательные работы на водных
акваториях районов. Это подтверждает статистика последних лет. Поэтому в целях
повышения оперативности и личной безопасности при выполнении ПСР в сложных
условиях (ледостав, период таяния снегов и т.д.) есть необходимость в
приобретении специальной техники, катера на воздушной подушке, тепловизора.
Также в 2013 году по состоянию здоровья были уволены 3 водолаза. Водолазная
станция нуждается в обучении спасателей по специальности – водолаз. В целях
безопасности есть необходимость в приобретении комплектов одежды для тушения
лесных пожаров. Большая часть (330.000руб.) бюджетных средств пошла на
поддержание в исправном состоянии автотранспорта, снегоходов, плавсредств,
оборудования службы. Ограниченные возможности местного бюджета не позволяют
более эффективно проводить обучение спасателей в специализированных центрах
МЧС. Назрела необходимость создания на территории Мурманской области
специализированного учебного центра по подготовке спасателей – альпинистов,
спасателей – водолазов (аквалангистов), судоводителей, водителей снегоходной
техники.
Одним из серьёзных вопросов остается низкая заработная плата спасателей
службы. Спасатели ПАСС выполняют одни и те же задачи, что и спасатели служб
Мурманской области – спасение людей, оказание помощи людям, попавшим в беду,
в то же время заработная плата на 5-8тыс. рублей ниже заработной платы спасателей
других служб Мурманской области. Несоответствие высоких психологических и
физических нагрузок спасателей оплате их труда, создает серьёзное напряжение в
коллективе.
Прошу рассмотреть предложение в сторону увеличения заработной платы
спасателей профессиональной аварийно-спасательной службы г. Мончегорска.

Начальник ПАСС

Ю.Н. Болтнев

(приложение №1)

Оснащенность профессиональной аварийно – спасательной службы
г. Мончегорска
№п/п

Наименование

Ед.изм.

Всего

Приобретено
2013г

Планируется
списать

Средства доставки, транспорт
1

Автомобиль УАЗ -3962

шт

1

2

Автомобиль ГАЗ -2705
« Газель»

шт

1

3

Автомобиль УАЗ - 390994

шт

1

4

Снегоход « Буран –МД»

шт

1

5

Снегоход « Ямаха -540 »

шт.

1

6

Прицеп автомобильный

шт

1

7

Прицеп для мотолодки

шт

1

8

Спасат.надувной модуль

шт

1

9

Сани для снегохода

шт

2

Плавсредства
1

Катер « Амур -2» стационар

шт

1

2

Катер « Кайман -420»

шт

1

3

Катер « Прогресс -4»

шт

1

4

Надувная лодка « Корсар»

шт

1

5

Надувная лодка «Фрегат»

шт

1

Подвесные моторы
1

Suzuki - 40

шт

1

2

Suzuki - 2,2

шт

1

3

Нептун - 23

шт

1

1

4

Салют 2,2

шт

1

1

5

Suzuki - 15

шт

1

Средства связи
1

Р / станция « Алинко»

шт

5

2

Р/станция « Кенвуд »

шт

6

3

Сотовый телефон (служ.)

шт

1

4

Спутниковый телефон

шт

1

5

Персональный компьютер

шт

2

6

Р/телефон дальней связи

шт

2

Электро, пневмо, гидравлическое, газорезательное оборудование
1

Бензопила «Дружба»

шт

1

2

Помпа пожарная бензиновая

шт

1

3

Бензорезчик STIHL

шт

1

4

Отрезная машинка BOSCH

шт

2

5

Эл. перфоратор

шт

1

6

Бензогенератор

шт

2

7

Электро,газосвароч.оборуд

комл.

3

8

Маслостанция гидравл.

шт

1

9

Гидравлический инстр.

комл.

3

10

Кусачки гидравлические КГС
-80

шт

1

11

Катушка – удлинитель
УБ-1/15 (гидравлика)

шт

1

12

Бензопила « HUSGVARNA»

шт

1

13

Компрессор воздушный

шт

2

14

Эл.фен техн.

шт

1

15

Шуруповерт

шт

2

16

Шлиф.машинка

шт

1

17

Эл. лобзик

шт

1

18

Заклепочник

шт

1

19

Степлер

шт

1

20

Дрель электрическая

шт

1

21

Станок сверлильный

шт.

1

22

Пневмодомкраты

комп.

1

Альпинистское снаряжение
1

Альпинист.снаряжение

комп.

3

2

Парашютн. подвесные
системы

комп.

3

Средства обнаружения пострадавших
1

Подводная поисковая система
« Гном», ППС

2

Навигатор спутниковый

3

Гидролокатор

комп.

3

шт

3

комп.

1

Средства эвакуации пострадавших
1

Носилки «ПАРАМЕДИК »

шт

1

2

Носилки медицинские

шт

3

3

Носили мягкие

шт

1

Водолазное оборудование и снаряжение, спасательное снаряжение
1

Водолазные костюмы и
комбинезоны (сухие, мокрые)

шт

9

2

Воздушные аппараты

комп.

5

3

Компрессор воздушный
высокого давления

шт

1

4

Костюм спасателя (неопрен.)

шт.

3

5

Спасательные жилеты

шт.

8

Средства передвижения по лесу
1

Турист (лесные)

комп.

7

7

2

Снегоступы

комп.

6

6

(приложение №2)

Сведения по личному составу:
1.
1

Фамилия, имя, отчество

Болтнев Юрий Николаевич

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Начальник ПАСС.

4

Дата рождения

14 июля 1962 года.

5

Образование

Высшее профессиональное.

6

Что окончил

Горный институт им. Г.В.Плеханова. , г.Ленинград

7

Специальность по образованию

Инженер – экономист.

8

Стаж работы в службе

13л6м26дн – с 03.05.2000 года.

9

Спасательная категория

Спасатель 2 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, газоспасатель, пожарный, матрос – спасатель, водитель
снегохода, судоводитель, парамедик, водолаз, стропальщик.

11

Группа крови

ОI Rh +

12

Размеры

Одежды:58/5 XXXL

1

Фамилия, имя, отчество

Абрамов Рудольф Владимирович

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

5 декабря 1963 года.

5

Образование

Среднее профессиональное.

6

Что окончил

Петрозаводский лесотехнический техникум.

7

Специальность по образованию

Техник – механик.

8

Стаж работы в службе

14л7м10дн – с 19.04.1999 год.

9

Спасательная категория

Спасатель 2 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, газоспасатель, пожарный , матрос – спасатель,
судоводитель, водитель снегохода, парамедик, механик,
парашютист – десантник, пром. альпинист.

Обуви: 45

Головной убор: 60

2.

11

Группа крови

AВ IV Rh +

12

Размеры

Одежды: 46/4 М

1

Фамилия, имя, отчество

Макаров Андрей Михайлович

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

12 июля 1962 года.

5

Образование

Начальное профессиональное.

6

Что окончил

Профессиональное - техническое училище №14,
г. Мурманска.

7

Специальность по образованию

Слесарь по ремонту троллейбусов.

8

Стаж работы в службе

14л7м01дн – с 28.04.1999 года.

9

Спасательная категория

Спасатель 2 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, газоспасатель, пожарный, матрос – спасатель,
водитель снегохода, судоводитель, парамедик, альпинист,

Обуви: 42

Головной убор:56

3.

инструктор - пром.альпинист.

11

Группа крови

АII Rh +

12

Размеры

Одежды: 50/3 М

1

Фамилия, имя, отчество

Отрепьев Алексей Андреевич

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

20 января 1969 года.

5

Образование

Начальное профессиональное.

6

Что окончил

СПТУ № 5 города Мончегорска.

7

Специальность по образованию

Слесарь по ремонту автомобилей.

8

Стаж работы в службе

16л5м27дн – с 02.06.1997 года.

9

Спасательная категория

Спасатель 2 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, газоспасатель, пожарный, матрос – спасатель, водитель
снегохода, судоводитель, парамедик, парашютист – десантник,
пиротехник, пром. альпинист.

Обуви: 42

Головной убор:60

4.

11

Группа крови

АBIV Rh -

12

Размеры

Одежды: 50/4 L

1

Фамилия, имя, отчество

Плечаков Николай Иванович

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

4 февраля 1961 года.

5

Образование

Начальное профессиональное.

6

Что окончил

СГПТУ № 61 г. Ленинград.

7

Специальность по образованию

Резчик по камню.

8

Стаж работы в службе

14л4м14дн – с 15.07.1999 года.

9

Спасательная категория

Спасатель 2 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, газоспасатель, пожарный, матрос – спасатель,
парамедик, альпинист, парашютист – десантник, пром. альпинист.

11

Группа крови

BIII Rh +

12

Размеры

Одежды: 52/4 L

1

Фамилия, имя, отчество

Сергиевский Владислав Владимирович

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

2 августа 1977 года.

5

Образование

Высшее профессиональное.

6

Что окончил

Академия физической культуры г. С. Петербург.

7

Специальность по образованию

Преподаватель физической культуры - горные лыжи.

8

Стаж работы в службе

13л6м26дн – с 03.05.2000 года.

9

Спасательная категория

Спасатель 1 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, газоспасатель, пожарный, матрос – спасатель, водитель
снегохода , судоводитель, парамедик, альпинист, парашютист десантник, инструктор – пром. альпинизма.

11

Группа крови

ВIII Rh +

Обуви: 42

Головной убор:57

5.

Обуви: 42

Головной убор:58

6.

Размеры

Одежды: 50/4 L

1

Фамилия, имя, отчество

Савин Олег Евгеньевич

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

5 марта 1965 года.

5

Образование

Среднее профессиональное.

6

Что окончил

Бобруйский автотранспортный техникум.

7

Специальность по образованию

Техник-механик.

8

Стаж работы в службе

11л1м22дн – с 07.10.2002 года.

9

Спасательная категория

Спасатель 1 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, газоспасатель, пожарный, матрос – спасатель, водитель
снегохода, судоводитель, парамедик, альпинист, парашютист десантник, водолаз, инструктор – пром.альпинизма.

11

Группа крови

ОI Rh +

12

Размеры

Одежды: 50/3 М

1

Фамилия, имя, отчество

Кузнецов Алексей Вячеславович

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

17 ноября 1980г.

5

Образование

Начальное профессиональное.

6

Что окончил

Проф. лицей № 5 г. Мончегорска.

7

Специальность по образованию

Электрогазосварщик.

8

Стаж работы в службе

5л0м18дн – с 11.11.2008г.

9

Спасательная категория

Спасатель 3 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, матрос – спасатель, водолаз, судоводитель,
промышленный альпинист, водитель снегохода.

11

Группа крови

ОI Rh +

12

Размеры

Одежды: 50/4 М

12

Обуви: 43

Головной убор:57

7.

Обуви: 41

Головной убор: 56

8.

Обуви: 43

Головной убор: 56

9.
1

Фамилия, имя, отчество

Романов Роман Игоревич

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

23 июня 1986г.

5

Образование

Начальное профессиональное.

6

Что окончил

Проф. лицей №5 г. Мончегорска.

7

Специальность по образованию

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

8

Стаж работы в службе

5л3м23дн – с 06.08.2008г.

9

Спасательная категория

Спасатель 2 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель ВС, судоводитель, водолаз, промышленный альпинист,
водитель снегохода.

11

Группа крови

ОI Rh +

12

Размеры

Одежды: 48/3 М

1

Фамилия, имя, отчество

Семин Валерий Евгеньевич

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

20 сентября 1977г.

5

Образование

Высшее профессиональное.

6

Что окончил

«Санкт - Петербургский гос. университет гражданской авиации»

7

Специальность по образованию

Инженер.

8

Стаж работы в службе

5л2м11дн – с 18.09.2008г.

9

Спасательная категория

Спасатель 2 класса.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, матрос – спасатель, судоводитель, фельдшер,
промышленный альпинист, спецфизиолог, водитель снегохода.

11

Группа крови

ОI Rh +

12

Размеры

Одежды: 58/5 М

Обуви: 42

Головной убор: 57

10.

11.

Обуви: 45

Головной убор: 56

1

Фамилия, имя, отчество

Банкузов Артем Владимирович

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

17 января 1990г.

5

Образование

Начальное профессиональное

6

Что окончил

Профессиональный лицей №5 г. Мончегорск.

7

Специальность по образованию

Наладчик КИПиА.

8

Стаж работы в службе

2г6м13дн – с 16.05.11г.

9

Спасательная категория

Спасатель.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, газоспасатель.

11

Группа крови

AII Rh -

12

Размеры

Одежды: 50/3

1

Фамилия, имя, отчество

Степанов Александр Александрович

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

26 сентября 1987г.

5

Образование

Начальное профессиональное

6

Что окончил

Профессиональное училище №20 КБР г. Прохладный

7

Специальность по образованию

Повар, кондитер

8

Стаж работы в службе

0л7м26дн – с 03.04.13г.

9

Спасательная категория

Спасатель.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель.

11

Группа крови

AII Rh +

12

Размеры

Одежды: 48/4

Фамилия, имя, отчество

Дресвянин Илья Андреевич

Обуви: 43

Головной убор: 58

12.

Обуви: 41

13.
1

Головной убор: 58

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

05 июня 1992г.

5

Образование

Среднее профессиональное

6

Что окончил

Политехнический колледж г. Мончегорск

7

Специальность по образованию

Металлургия цветных металлов, техник

8

Стаж работы в службе

0л5м25дн – с 04.06.13г.

9

Спасательная категория

Спасатель.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель.

11

Группа крови

О(1) Rh -

12

Размеры

Одежды: 48/4

1

Фамилия, имя, отчество

Цыбуля Сергей Михайлович

2

Наименование службы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных
ситуаций города Мончегорска», структурное подразделение –
ПАСС.

3

Должность

Спасатель.

4

Дата рождения

15 октября 1985г.

5

Образование

Высшее

6

Что окончил

Национальный гос. университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург

7

Специальность по образованию

Специалист по физической культуре и спорту

8

Стаж работы в службе

0л5м25дн – с 04.06.13г.

9

Спасательная категория

Спасатель.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, промышленный альпинист.

11

Группа крови

АВ(1V) Rh +

12

Размеры

Одежды: 48/3

Обуви: 43

Головной убор: 56

14.

Обуви: 41

Головной убор: 56

