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

ОТЧЕТ
о работе профессиональной аварийно-спасательной службы
за 2014 год.
( с 01.01.14 г. по 21.11.14 г.)

г. Мончегорск

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:

7 – 11 – 80,
тел/факс 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
В 2014 году спасатели службы проходили профессиональную подготовку в
составе дежурной смены в соответствии с «Программой профессиональной
подготовки спасателей МЧС России», а также
согласно учебного плана,
проводились занятия и тренировки по отработке практических навыков по
следующим направлениям: водолазная, физическая, водная, десантная,
медицинская; подготовка по топографии.
водолазную и горную подготовку проходили во время учебных сборов,
(проводили: спасатель 1 кл. – Савин О.Е., спасатель 2 кл. – Кузнецов А.В.);
занятия по медицинской подготовке проводил фельдшер службы – спасатель
2кл. – Семин В.Е.);
водную подготовку проводили специалисты инспекторского участка г.
Мончегорска Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области и спасатель
2 кл. – Отрепьев А.А.;
занятия по общефизической подготовке – 2 раза в неделю по 2 часа, проводил
спасатель 1кл. – Сергиевский В.В.);
занятия по десантной подготовке проводились в в/ч 23326-3, совместно с ПДС
части;
занятия по специальной подготовке проводились 2 раза в месяц по 2 часа.
Спасатели: Цыбуля С.М., Дресвянин И.А.- прошли обучение в УСЦ «Вытегра»
МЧС России – филиала ФГКУ «СЗ» РПСО МЧС России» и успешно сдали все
экзамены, им присвоена квалификация водолаза 3 класса Ш группы специализации.

3.Профилактические мероприятия
Профессиональная аварийно - спасательная служба активно занимается
профилактической работой на территории Мончегорского района.
1. За отчетный период были проведены совместные тренировки, учения:
участие в ТСУ проводимых ГУ МЧС России по Мурманской области на
территории ЗАТО Александровск по теме: «Проведение ПСР в природных
условиях» (Сергиевский В.В., Кузнецов А.В., Цыбуля С.М., Романов Р.И.);

участие в ТСУ с личным составом аварийно-спасательных служб Мурманской
области по теме: «Организация и проведение аварийно-спасательных работ в
условиях ЧС техногенного характера» на территории ЗАТО Видяево, (Отрепьев
А.А., Банкузов А.В., Степанов А.А., Семин В.Е.);
участие в ТСУ с ПЧ-10 по теме: «Организация аварийно-спасательных работ
при ДТП» на территории муниципального образования г. Мончегорска (Отрепьев
А.А., Семин В.Е., Банкузов А.В., Плечаков Н.И.)
тренировочные практические водолазные сборы совместно с водолазамиспасателями спасательных служб г. С-Петербург, г. Вытегра, г. Полярный на
территории ЗАТО Александровск, в Баренцевом море Кильдинском проливе в бухте
Ручьи (Болтнев Ю.Н., Сергиевский В.В., Кузнецов А.В., Романов Р.И., Семин В.Е.);
практические занятия по использованию средств навигации (GPS) на оз.
Большая Имандра (Сергиевский В.В., Савин О.Е., Романов Р.И., Семин В.Е.,
Кузнецов А.В., Банкузов А.В., Отрепьев А.А., Макаров А.М., Цыбуля С.М.,
Плечаков Н.И., Дресвянин И.А., Степанов А.А., Абрамов Р.В.);
совместные тренировочные мероприятия по десантной подготовке и спусках с
вертолета Ми-8МТВ с вертолетным звеном в/ч 23326-3 по спасению пострадавших с
воды на акватории оз. Кутырь (Сергиевский В.В., Макаров А.М., Дресвянин И.А.,
Банкузов А.В., Степанов А.А.);
тренировки по работе с АСИ в сменах (старшие смен);
проведены тренировочные занятия по выживанию в горно-лесистой
местности, работе в лавинах, отработка буксировки спасателей за снегоходом, на
базе КСС Куэльпорр (Савин О.Е., Абрамов Р.В., Романов Р.И., Банкузов А.В.,
Дресвянин И.А., Цыбуля С.М.).
2. Показательные занятия, лекции:
проведена встреча с учащимися лицея им. Сизова, 6-7 класс, политехникума,
спортколледжа и детдомом №2 «День открытых дверей Службы спасения»
(спасатель 1кл. – Савин О.Е., спасатель - Степанов А.А.);
курсы гражданской обороны – правила поведения на воде, правила
безопасности на льду (спасатель 1кл. – Сергиевский В.В.);
запись ТВМ, программа «Безопасность туристических мероприятий» (спасатель 1 кл. – Савин О.Е.);
подготовка статьи в газету «Мончегорский рабочий» на тему «Поведение
потерявшихся в лесу» (начальник ПАСС - Болтнев Ю.Н., спасатель 2кл. - Семин
В.Е.).
3. Мероприятия по обеспечению безопасности:
очистка дна водоема водолазами при подготовке мероприятий по
Крещенскому купанию;
установка предупреждающих аншлагов: «Купание запрещено», «Опасный
лед»;
уборка наледи с карнизов крыш зданий города;
демонтаж опасных аварийных предметов с высоты зданий.
4. Обеспечение безопасности массовых мероприятий:

оз. Лумболка, массовое купание «моржей», праздник «Крещение» (Отрепьев
А.А., Кузнецов А.В., Дресвянин И.А., Макаров А.М., Степанов А.А., Цыбуля С.М.);
обеспечение безопасности проведения соревнований по кайтингу,
посвященные «Празднику «Севера», оз. Лумболка (Сергиевский В.В.);
обеспечение безопасности проведения соревнований «Чемпионат России по
лыжным гонкам», гонки 70км (Савин О.Е., Банкузов А.В., Цыбуля С.М.);
обеспечение безопасности проведения соревнований внедорожников «ДжипТриал» (Отрепьев А.А., Плечаков Н.И., Дресвянин И.А.);
обеспечение безопасности проведения соревнований на лодках и катамаранах
на оз. Лумболка (Плечаков Н.И., инсп. ГИМС – Маминов А.В.);
обеспечение безопасности проведения соревнований по мотокроссу, 32 км,
(Семин В.Е., Плечаков Н.И.);
обеспечение безопасности проведения детских соревнований по туризму
«Тундрюкские игры» (Савин О.Е., Степанов А.А.);
обеспечение безопасности проведения фейерверков новогодных праздников
(Кузнецов А.В., Дресвянин И.А.).
5. Занятия и прием зачетов:
согласно графика проведения занятий и зачетов по профессиональной
подготовке спасателей (переаттестация спасателей, ВКК).
6. Профилактические мероприятия:
установка аншлагов в весенне-осенний период (дежурные смены);
совместные рейды: совместно с инспекторами ГИМС – 2 выезда (Абрамов
Р.В.);
в период ледостава и схода льда – объезды водоемов города, с целью
предупреждения несчастных случаев (дежурные смены);
профилактические выходы с целью проверки состояния рыбацких изб – 1
выход;
4. Поисково-спасательные и транспортировочные работы (ПСР)
данные на 21.11.2014г.
1. Всего проведено работ: 500
А) Природного характера: 72,
в том числе:
- на воде: 61;
- в лесу: 8;
- в горах: 3.
Б) Число ПСР, связанные с туристами – 2,
в том числе:
- водными – нет;
- горными – нет;

- лыжными – 2.
Из них:
- спасено – 27;
- погибло – 22;
- пропало без вести – нет.
В) Техногенного характера: 69,
в том числе:
- ДТП – 45.
Из них:
- спасено – 22;
- погибло – 9;
- пропало без вести – нет.
В том числе:
- авиакатастрофы – 2;
- работа с ВВ – 4;
- производственных аварий – нет;
- аварийные ситуации в городе – 17;
- пожары зданий – нет;
- аварийная ситуация на ж.д. транспорте – 1.
Из них:
- спасено – 2;
- погибло – 17;
- пропало без вести – нет.
Г) Выезды по вскрытию квартир – 245:
- открывание квартир для инвалидов и престарелых – 121;
- открывание квартир (платные услуги) – 76;
- открывание квартир (угроза безопасности: маленький ребенок, включены
электронагревательные приборы, угроза суицида др.) – 48;
- обеспечение безопасности спортивных, массовых мероприятий – 27;
- работа с органами МВД – 61;
- работа по уборке наледи с крыш зданий – 22;
- падения с высоты (в колодцы) – 2.
Из них:
- спасено – 14;
- погибло – 8;
- пропало без вести – нет.
Д) Число ПСР, в которых использовались прыжки с парашютом (спуски с помощью
СУРов) – 3.
Е) Число ПСР с применением изолирующих средств – 4.
Ж) Число ПСР на водных объектах (в т.ч. с применением водолазных технологий) –
61:
из них:
- спасено – 27;
- погибло – 22;
- пропало без вести – нет.
З) Число ложных выездов – 2.

2. Количество пострадавших всего – 104:
из них:
- спасено – 65;
- погибло – 39;
- пропало без вести – нет.
3.Учавствовало в ПСР спасателей :
из них: штатных работников – 1501;
общественников – 20.
Количество человеко-дней работы спасателей,
из них: штатных работников – 1501/343;
общественников – 20/2.
4. Травм и заболеваний спасателей при проведении ПСР – нет.
5. Задействовано техники всего - 504:
из них:
- вертолетов – 3;
- автомобилей – 479;
- снегоходов – 15;
- плавсредств – 7.
5.Возможности (ПАСС) по проведению ПСР
1. Время сбора оперативной группы:
- в рабочее время: 2-5 мин.;
- во внерабочее время: 50 мин;
- готовность к отправке в район ЧС – 1 час.
2. Автономность (время работы в отрыве от базы) – 3 суток.
3.
Наличие договоров с местными авиапредприятиями на переброску в район ЧС
(в/ч 23326-3) – 1.
4. Наличие медицинских специалистов и количество спасателей, подготовленных
по программе «Парамедицина» - 14 чел.
5. Наличие подготовленных спасателей – водолазов и водолазных врачей
(см. приложение №1).

6. ПАСС имеет технические возможности по проведению ПСР:
в природных условиях: в лесу, в горах;
на водных объектах: на воде, под водой;
аварийно - спасательные работы на ДТП;
аварийно - спасательные работы при завалах зданий, сооружений;
аварийно - спасательные работы на пожаре (лесные пожары).

6.Оснащенность профессиональной аварийно-спасательной службы (ПАСС)
(см. приложение №2)

7.Работа с юными спасателями
За период 2014 года была проведена работа по оказанию помощи в
организации и проведении различного рода соревнований школьников:
участие в судейской коллегии в соревнованиях по выживанию детского
экологического центра;
обеспечение безопасности соревнований по туристическо-бытовым навыкам
(Тундрюкский туристический слет);
проведена встреча с учащимися лицея им. Сизова (5-7 класс), политехникума,
спортколледжа, детсадом №2, где были разобраны вопросы по выживанию в
природной среде.
8. Сведения по личному составу.
(см. приложение №3)

9.Доходы и расходы по ПАСС за период 2014г.
1. За обучение спасателей оплачено из бюджетных средств – 42789,96 рублей
2. Поступило доходов в бюджет, всего – 122486,00 рублей, в т.ч.:
за услуги, оказываемые населению – 54750,00 рублей;
за высотные работы – 19780,00 рублей;
за поисковые работы – 47956,00 рублей.
3. На
материально-технические
обеспечение
из
бюджета
города
профинансировано – 808035,45 рублей.
10. Строительство и капитальный ремонт.
Наименование ПСС,
ПСО

Профессиональная
аварийноспасательная
служба города

Функциональное Площадь Собственное или
назначение
кв.м.
арендуемое
здания

База ПАСС

378,8

Безвозмездное
пользование

Средства
Примечание
израсходованные на
(тыс. руб.)
аренду капитальный
ремонт

____

______

_______

11. Выводы и предложения.
Анализ работы профессиональной аварийно-спасательной службы за период
2014 года, показывает о резко возросшей востребованности службы у населения
города. Мы работаем в тесном взаимодействии со многими предприятиями,

организациями, учреждениями города. За весь период работы службы нет ни одного
случая претензий или нареканий на качество работы спасателей, на оперативную
готовность службы.
Проводится постоянная работа по повышению профессионального уровня
спасателей, обучения дополнительным специальностям, совершенствованию
материальной базы службы, во многом силами самих спасателей, что позволяет на
сегодняшний день решать практически любые задачи по оказанию помощи
населению города.
В этом году большая часть бюджетных средств пошла на поддержание в
исправном состоянии автотранспорта, плавсредств, оборудования службы.
Материально-техническая база службы морально и физически устарела: автомобили
– 1998-1999 года выпуска (более 15лет), плавсредства -1978-1987 года выпуска
(более 30лет), снегоходная техника – 2003 года выпуска (более 10лет),
гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ) – 2003 года выпуска
(более 10лет). Согласно ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей» от 22.08.1995 № 151 на аварийно-спасательные службы возлагаются
задачи по выработке предложений органам государственной власти по вопросам
правового и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб,
социальной защиты населения.
С 2006 года материально-техническая база службы не обновлялась из-за того,
что администрация города не имеет возможности, постоянный дефицит бюджета.
В сложившейся ситуации, предлагаем принять специальную долгосрочную
программу (на 5лет) по материальному обеспечению ПАСС. Основные задачи
спасателей – спасение людей, оказание помощи людям – попавшим в беду,
организация и проведение аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях в Мончегорском районе. Согласно ФЗ, такие работы
имеют право выполнять только подготовленные, специально обученные и
аттестованные спасатели, имеющие соответствующую материально-техническую
базу. Серьезным вопросом остается низкая заработная плата спасателей службы,
давно не пересматривалась в сторону увеличения. Заработная плата на 5-8 тыс.
рублей ниже заработной платы других муниципальных спасательных служб
Мурманской области.
Одним из серьезных вопросов остается вопрос социальной защиты спасателей, а
именно – льготное пенсионное обеспечение.

Начальник ПАСС

Ю.Н. Болтнев

(приложение №2)

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

Наименование

Ед.изм.

Всего

Приобретено
2013г

Средства доставки, транспорт
1

Автомобиль УАЗ -3962
(1998 г.р.)

шт

1

2

Автомобиль ГАЗ -2705
« Газель» (1999г.р.)

шт

1

3

Автомобиль УАЗ – 390994
(2006 г.р.)

шт

1

4

Снегоход « Буран –МД»
(2003 г.р.)

шт

1

5

Снегоход « Ямаха -540 »

шт.

1

6

Прицеп автомобильный
(2004 г.р.)

шт

1

7

Прицеп для мотолодки
(2006 г.р.)

шт

1

8

Спасат.надувной модуль

шт

1

9

Сани для снегохода
(2003, 2005 г.р.)

шт

2

Плавсредства
1

Катер « Амур -2» стационар
(1987 г.р.)

шт

1

2

Катер « Кайман -420»
(2004 г.р.)

шт

1

3

Катер « Прогресс -4»
(1978 г.р.)

шт

1

4

Надувная лодка « Корсар»
(2005 г.р.)

шт

1

5

Надувная лодка «Фрегат»
(2007 г.р.)

шт

1

Подвесные моторы
1

Suzuki - 40

шт

1

2

Suzuki - 2,2

шт

1

Планируется
списать

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

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.

5

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

14л6м26дн

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

15л7м10дн

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

15л7м01дн

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

17л5м27дн

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

15л4м14дн

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

14л6м26дн

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

12л1м22дн

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

6л0м18дн

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

6л3м23дн

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

6л2м11дн

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

3г6м13дн

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

1г7м26дн

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

1г5м25дн

9

Спасательная категория

Спасатель.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, водолаз

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

1г5м25дн

9

Спасательная категория

Спасатель.

10

Перечень спасательных специальностей,
которыми владеет

Водитель, промышленный альпинист,водолаз

11

Группа крови

АВ(1V) Rh +

12

Размеры

Одежды: 48/3

Обуви: 43

Головной убор: 56

14.

Обуви: 41

Головной убор: 56

