
ся только наибольшие работающие 
смены ряда предприятий, продолжа-
ющих свою деятельность в военное 
время и при крупномасштабных ЧС. 

Соответственно, начиная с 70-х го-
дов ХХ века, на территории Мурман-
ской области проектировались и стро-
ились только защитные сооружения 
(ЗС), предназначенные для укрытия 
персонала некоторых предприятий. 

К примеру, в 2008 году в ЗАТО 
Александровск (г. Скалистый) было 
построено убежище ГО для персона-
ла пункта долговременного хранения 
реакторных отсеков ФГУП «СевРАО».

Защитные сооружения ГО  подраз-
деляются на убежища, противоради-
ационные укрытия (ПРУ), приспосо-
бленные подземные пространства и 

на простейшие укрытия.
В нашем регионе убежища созда-

ны на территории предприятий, уч-
реждений промышленно значимых 
городов под административно-быто-
выми зданиями или отдельно стоящи-
ми вблизи рабочих мест. Сохранились 
убежища и в жилых домах, построен-
ных в 60-е годы прошлого века.

Вопрос достаточности для региона 
количества ЗС регламентирован по-
становлением Правительства РФ от 
29.11.1999 № 1309. В нашем регионе 
укрытию в убежищах подлежат:

работники организаций, распо-
ложенных на установленных Прави-
тельством территориях и продолжа-
ющих свою деятельность в военное 
время, а также работники организа-

ций, обеспечивающих жизнедеятель-
ность этих территорий; 

работники КАЭС; 
нетранспортабельные больные, 

находящиеся в учреждениях здра-
воохранения, расположенных на 
установленных территориях, а так-
же обслуживающий их медицинский 
персонал. 

ПРУ созданы для защиты: 
работников организаций, распо-

ложенных за пределами зон установ-
ленных территорий и продолжающих 
свою деятельность в период мобили-
зации и военное время; населения 
населенных пунктов, не отнесенных к 
установленным территориям, а также 
населения, эвакуируемого с установ-
ленных Правительством территорий.

29.05.2008г. Убежище 19-й км  
п.Тулома в Кольском районе.

22.07.2008г. Строительство  ЗС 
в  ЗАТО Скалистый.

01.10.2007г. Убежище в г.Мурманске.



Сотрудники ГУ МЧС России по 
Мурманской области проводят 
встречи и беседы с учащимися обра-
зовательных учреждений региона. В 
доступной форме ребятам рассказы-
вают об истории становления и раз-
вития системы ГО в России. Однако 
одно дело услышать, другое — сво-
ими глазами увидеть настоящее за-
щитное сооружение (ЗС).

В Мурманской области фонд су-
ществующих ЗС представлен убе-
жищами и ПРУ, общее количество 
которых не превышает 1000 единиц. 
Одно из них, убежище в Рыбном пор-
ту столицы Кольского Заполярья, по-
казывают учащимся Кадетской шко-
лы города-героя Мурманска.

Ребята с интересом изучают на-
сколько герметично закрываются 
двери, где находятся запасные пути 
эвакуации и медпункт, как будут раз-

мещаться люди, какие есть в нали-
чии средства индивидуальной защи-
ты, насколько стабильно работает 
специальное вентиляционное обо-
рудование, очищающее воздух от 
пыли, в том числе радиоактивной и 
от отравляющих веществ. 

Не обходят своим вниманием 
школьники и индивидуальные до-
зиметры, фиксирующие полученную 
дозу облучения, газоанализатор 
для проведения анализа на нали-
чие отравляющих веществ в возду-
хе, метеокомплект для определения 
скорости и направления ветра, тем-
пературы воздуха и земли и, есте-
ственно, фильтрующие противогазы 
и общевойсковые защитные костю-
мы (ОЗК).

Таким образом, юные северяне 
получают практические навыки к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях.

20.09.2007г. Кадетский класс на экскурсии в ЗС Рыбного порта Мурманска.



Мирная жизнь таит в себе смер-
тельных опасностей не меньше, чем 
война. Ведь техногенные катастрофы, 
стихийные бедствия – не предсказуе-
мы. Однако можно спрогнозировать 
риски и предложить возможные вари-
анты решения проблем. 

Так, специалистами ГУ МЧС Рос-
сии по Мурманской области ведется 
разработка 3D-моделей потенциально 
опасных объектов. Это эффективное 
средство для прогнозирования ЧС. 

Для ликвидации ЧС в Мурманской 
области создана необходимая груп-
пировка сил и средств, готовность ко-
торых проверяется в ходе плановых 
учений и тренировок. Создаются не-
обходимые финансовые и материаль-
ные ресурсы для ликвидации ЧС.

В 2006 году были завершены ос-
новные мероприятия по паспортиза-
ции безопасности территорий и опас-
ных объектов на территории области. 

Ведется работа по реализации 
требований приказа МЧС России № 
867 от 14.11. 2008 г. «Об утвержде-
нии Положения об организации и ве-
дении ГО в муниципальных образо-
ваниях и организациях».

В рамках ФЦП «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации» 
в нашем крае установлены 12 терми-
нальных комплексов Общероссийской 
комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения в местах 
с массовым пребыванием людей (ОК-

СИОН). На объектах с массовым пре-
быванием граждан установлены пун-
кты информирования и оповещения 
населения (ПИОН), из них: 60 – плаз-
менных панелей внутри зданий; 26 – 
экранов «бегущая строка». По утверж-
денному расписанию идет трансляция 
профилактических видеороликов по  
различным тематикам безопасности 
жизнедеятельности. 

Ежегодно в областном УМЦ по 
ГО и ЧС, на курсах ГО городов Мур-
манск, Мончегорск, Кандалакша, в 
ведомственных заведениях повыше-
ния квалификации и переподготовки 
кадров, а также непосредственно по 
месту работы ведется подготовка ру-
ководителей и специалистов в обла-
сти защиты от ЧС.

2009г. Управление гражданской защиты Главного управления МЧС России по Мурманской области. 
На фото слева направо: п-к Олег Шевцов, пп/к Евгений Зубченко, п-к Владимир Бабиков, п-к Виктор Помигуев, п-к 
Михаил Бутенков, п-к Олег Романенко, п-к Евгений Шестопалов, п-к Вячеслав Петренко, пп/к Алексей Корняков, кап.
II ранга Александр Выходцев, ФГГС Сергей Генералов, ФГГС Владимир Казаков. 



В жизни человечества с давних вре-
мен большое место занимают заботы, 
связанные с преодолением различных 
кризисных явлений природного, техно-
генного и военного характера. В связи 
с этим международное сотрудниче-
ство в области защиты населения от 
ЧС различного характера уже многие 
годы является актуальной задачей.

МЧС России, представляя страну 
на международной арене, стало пол-
ноправным партнером таких автори-
тетных международных организаций, 
как Департамент ООН по гуманитар-
ным вопросам (ДГВ ООН), управле-
ние Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев, Юнеско.

Россия активно поддерживает 
проект ДГВ ООН «Об использовании 
военных ресурсов и средств граж-
данской обороны при проведении 
международных операций по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
техногенных катастроф, чрезвычай-
ных ситуаций и гуманитарных акций». 

Первой гуманитарной миссией ГУ 
МЧС России по Мурманской области 
стало оказание помощи пострадав-
шим в Цхинвале в результате воору-
женного конфликта между Грузией и 
тогда еще непризнанной республикой 
Южная Осетия в августе 2008 года.

Начальник отдела УГЗ ЗАТО Снеж-
ногорск майор Евгений Зубченко и 
ВрИО начальника отдела УГЗ ЗАТО 
Скалистый капитан II ранга Олег За-
носов сопровождали гуманитарный 
груз, собранный жителями Кольского 
Заполярья для школьников Цхинвала.

Также в повышенную готовность 
был приведен Мурманский поис-
ково-спасательный отряд - филиал 
СЗРПСО МЧС России. Напомним, в 
Цхинвале были развёрнуты аэромо-
бильный госпиталь МЧС России и го-
спиталь ВЦМК «Защита» Минздрав-
соцразвития. 

Ученики школы №7 г.Цхинвал по-
лучили гуманитарную помощь.

Доставка гуманитарного груза 
в Южную Осетию.

11.08.2008г. Спасатели МПСО приведены в повышенную готовность. 

Майор Евгений Зубченко (справа) и капитан II ранга Олег Заносов 
докладывают о доставке гуманитарного груза в г.Цхинвал.



15.04.2008г. Командующий Вооруженными силами Северной Норвегии контр-
адмирал Тронд Гритинг и начальник ГУ МЧС России по Мурманской области 
генерал-майор Владимир Светельский обсудили вопросы международного со-
трудничества, а также участия в международных учениях «Баренц Рескью».

В мае 1993 года МЧС России ста-
ло членом Международной органи-
зации гражданской обороны (МОГО). 
Представители МЧС России - участ-
ники рабочей группы по предупреж-
дению и ликвидации ЧС в Арктике. 

Благодаря учреждению в 1993 
году форума регионального сотруд-
ничества на севере Европы укрепля-
ется взаимодействие между страна-
ми, выполняющими спасательные 
функции на территории Баренц-реги-
она. Совет Баренц\ЕвроАрктическо-
го региона (СБЕР) уделяет серьезное 
внимание вопросам предупреждения 
и ликвидации ЧС. 

В рамках сотрудничества с Нор-
вежским Красным Крестом готовятся 
отряды врачей медицины катастроф 
и специалистов по разминированию 
для работы в постконфликтных рай-
онах мира. 

В 2005 году губернаторами Мур-
манской области (Россия), Лаплан-
дии (Финляндия), Норботтена (Шве-
ция), Нурланда, Тромса и Финнмарка 
(Норвегия) был подписан Меморан-
дум о взаимопонимании касательно 
сотрудничества по готовности к лик-
видации ЧС в гражданском секторе.

В 2008 году Россия, Швеция, Нор-
вегия и Финляндия заключили четы-
рехстороннее межправительствен-
ное соглашение о сотрудничестве в 
области предупреждения, готовности 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации в Евроарктическом регионе.

Соответствующий документ под-
писали министр МЧС России Сергей 
Шойгу, статс-секретарь — заммини-
стра юстиции и полиции Норвегии 
Терье Моланд Петерсон, постоянный 
секретарь министра внутренних дел 
Финляндии Ритва Вильянен и генди-
ректор Государственной спасатель-
ной службы Минобороны Швеции 
Хелена Линдберг. 

2005 год. Подписание Протокола о приграничном сотрудничестве между ГУ 
МЧС России по Мурманской области, Спасательной службой Лапландской гу-
бернии и Спасательной организацией Лапландии.



Взаимодействие спасателей стран 
Баренц-региона осуществляется при 
поддержке постоянных партенров ГУ 
МЧС России по Мурманской области 
- региональных управлений ФСБ, по-
граничных и таможенных структур, 
подразделений Краснознаменного 
Северного флота и других органов, 
которые занимаются обеспечением 
безопасности наслеения Мурманской 
области.

Взаимодействие спасателей стран 
Баренц-региона осуществляется при 
поддержке постоянных партенров ГУ 
МЧС России по Мурманской области 
- региональных управлений ФСБ, по-
граничных и таможенных структур, 
подразделений Краснознаменного 
Северного флота и других органов, 
которые занимаются обеспечением 
безопасности наслеения Мурманской 
области.

Начиная с 2001 года проводят-
ся крупномасштабные учения «Ба-
ренц Рескью», основными целями 
которых являются: координация и 
сотрудничество между странами-
участницами СБЕР и их спасатель-
ными структурами, которые могут 
быть задействованы в ликвидации 
ЧС в Баренц-регионе.

Учения проходят один раз в два 
года, поочередно в каждом из четы-
рех государств Баренц\ЕвроАрктиче-
ского региона. Первое состоялось в 
2001 году в Швеции, затем - в Нор-
вегии и Финляндии соответственно в 
2005 и 2007 годах. Председательство 
России в СБЕР также завершилось 
главным для спасательных служб 
событием - «Баренц Рескью-2009». 
Все пять этапов учения прошли на 
территории Мурманской области. В 
2011 году «Баренц Рескью» провели 
в Швеции.

Следует отметить, что на учениях 
исследуются различные аспекты про-
блем защиты населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного ха-
рактера Мурманской области и при-
граничных территорий Норвегии, Фин-
ляндии и Швеции. 

Однако основная цель междуна-
родных учений, как отметил главный 
военный эксперт МЧС России гене-
рал-полковник Павел Плат, глава уче-
ния «Баренц Рескью-2009», научиться 
решать задачи по спасению людей, 
проверить готовность межгосудар-
ственных групп к решению проблем, 
а также усовершенствовать практи-
ческие навыки по взаимодействию в 
чрезвычайной ситуации. 

Действительно, международные 
учения «Баренц Рескью» - это наибо-
лее эффективный способ для подго-
товки не только профессиональных 
спасателей, но и специалистов заин-
тересованных структур. 

10.09.2009г. Главный военный эксперт МЧС России генерал-полковник Павел 
Плат и начальник СЗРЦ МЧС России генерал-лейтенант Шамсутдин Даги-
ров наблюдают за ходом V этапа учения «Баренц Рескью-2009».

09.09.2009г. Министр внутренних дел Финляндии госпожа Анне Холмлунд 
и первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области 
полковник Виктор Минайлов на III этапе учения.



Защита населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного ха-
рактера, а также от опасностей, воз-
никающих при военных действиях, и 
вследствие их, является по сути все-
народным делом.

В связи с тем, что в современных 
условиях разгула терроризма, веде-
ния необъявленных войн, частых во-
оруженных конфликтов, нанесения 
ударов в ходе войн по потенциально 
опасным объектам задачи, решае-
мые ранее только ГО, теперь переш-
ли к МЧС России. В настоящее время 
спасательное ведомство страны яв-

ляется многофункциональной систе-
мой, сосредоточившей в себе единое 
управление силами и средствами, 
обеспечивающими безопасность жиз-
недеятельности населения, основу 
которой составляют поисково-спа-
сательные формирования, Государ-
ственная противопожарная служба, 
Государственная инспекция по мало-
мерным судам и, конечно же, войска 
гражданской обороны. 

Сейчас акценты задачи ГО - обе-
спечение защиты  населения при воз-
никновении кризисной ситуации - пе-
ренесены на ЧС в мирное время. Тем 

более, что территория России, в том 
числе и Мурманская область, подвер-
жены воздействию широкого спектра 
опасных природных явлений и про-
цессов, также сохраняются низкий 
уровень безопасности техногенной 
сферы и нестабильная работа объек-
тов коммунального хозяйства. 

В связи с этой обстановкой, свя-
занной с потенциальными природны-
ми, техногенными и вооруженными 
угрозами, повышается роль граждан-
ской обороны по защите населения 
и территорий при возникновении кри-
зисных ситуаций. 

Зам.нач. ГУ МЧС России по Мур-
манской области (по защите, мо-
ниторингу и предупреждению ЧС) 
нач. УГЗ п-к Александр Фролов 
уточняет обстановку.

30.12.2011г. генерал-лейтенант 
Шамсутдин Дагиров, вице-адми-
рал Владимир Королёв и полков-
ник Виктор Минайлов.

25.01.2012г. пп/к Алексей Цапенко, советник III класса Михаил Бутенков 
и п-к Олег Романенко в составе оперативной группы прибыли на место 
схода цистерны у п.Белое море.

30.12.2011г. Тушение крупного техногенного пожара в п.Росляково.



Начальник ГУ по делам 
ГО и ЧС Мурманской области 

с 1997 по 2005 гг.
генерал-майор 

Лишик 
Валерий Филиппович

Начальник ГУ МЧС России 
по Мурманской области 

с 2005 по 2011 гг.
генерал-майор 

Светельский 
Владимир Николаевич

Начальник Штаба по делам 
ГО и ЧС Мурманской области

с 1993 по 1997 гг.
полковник  

Чугунов 
Игорь Николаевич

Начальник Штаба ГО 
Мурманской области 

с 1987 по 1991 гг. 
полковник  
Николенко 

Алексей Тимофеевич

22 июня 1931 года для осущест-
вления мероприятий, направленных 
на защиту населения и народного 
хозяйства от воздушных нападений, 
в Мурманске был образован Пункт 
противовоздушной обороны. В своей 
деятельности Пункт ПВО Мурманска 
подчинялся Управлению противовоз-
душной обороны Ленинградского во-
енного округа.

В октябре 1935 года, на основании 
«Положения о противовоздушной 
обороне территорий СССР»  приня-
того Советом Народных  Комиссаров 
СССР 4 октября 1932 года,  в горо-
дах Мурманск, Кандалакша, Кировск 
были созданы штабы МПВО на пра-
вах отделов городских исполнитель-
ных комитетов. 

Штаб МПВО Мурманска органи-
зационно состоял из пяти отделов, 
при штабе были созданы службы и 
формирования для решения специ-
альных задач. В Мурманске были 
сформированы 362-й отдельный ба-
тальон МПВО и аварийно-восстано-
вительный батальон.  

В 1955 году, в соответствии с по-
становлением Совета Министров 
СССР, был образован Штаб МПВО 
Мурманской области.

С 1955 по 1958 годы его возглав-
лял майор Стрикан Н.Г.

С 1958 по 1961 годы начальником 
штаба МПВО Мурманской области 
был подполковник Давыдов В.И.

6 сентября 1961 года постанов-
лением Мурманского областного 
комитета КПСС и исполнительного 
комитета Мурманского областного 
Совета депутатов трудящихся (про-

На службе
Отечеству!



Начальник 
ГУ МЧС России 

по Мурманской области
с 2012 года 

генерал-майор вн.сл. 
Гусев 

Владимир Алексеевич

токол №13) МПВО Мурманской об-
ласти была преобразована в граж-
данскую оборону (ГО) области. 
Штабы и службы МПВО реоргани-
зованы в штабы и службы граждан-
ской обороны.

Штабы ГО Мурманской области с 
начала их образования возглавляли:

С 1961 по 1964 годы - полковник 
Сидоров Николай Алексеевич.

С 1964 по 1969 годы - подполков-
ник Пронин Николай Васильевич.

С 1969 по 1975 годы - полковник 
Горбатюк Евгений Иванович.

С 1975 по 1981 годы - полковник 
Морозов Владимир Алексеевич.

С 1981 по 1987 годы - полковник 
Проничев Владимир Алексеевич.

С 1987 по 1991 годы - полковник 
Николенко Алексей Тимофеевич.

С 1991 по 1993 годы - полковник 
Галямов Белан Ахмедович.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
08.05.1993 года № 643, директивой 
Председателя Государственного ко-
митета РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 23.07.1993 года № 
201/809 Штаб гражданской обороны 
Мурманской области переименован 
в Штаб по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Мур-
манской области.

С 1993 по 1997 годы его возглав-
лял полковник Чугунов Игорь Нико-
лаевич.

Указом Президента Российской 
Федерации от 27 мая 1996 года № 
784 «Вопросы Гражданской обороны 
Российской Федерации», во испол-
нение постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 
1996 года № 1396 «О реорганизации 
штабов по делам ГО и ЧС» и прика-

зом МЧС России от 06.05.1997 года 
№ 42-26-31 Штаб по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным си-
туациям Мурманской области был 
реорганизован с 01 июля 1997 года в 
Главное управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Мурманской области.

Указом Президента РФ № 1309 от 
09 ноября 2001 года Государствен-
ная противопожарная служба МВД 
России передана с 01 января 2002 
года МЧС России. Приказом МЧС 
России № 336 от 02 июля 2003 года и 
приказом ГУ ГО ЧС № 199 от 29 сен-
тября 2003 года УГПС МЧС России 
Мурманской области  с 01 октября 
2003 года реорганизовано в ГУ по 
делам ГО и ЧС Мурманской области. 

С 1997 по 2005 годы ГУ по делам 
ГО и ЧС Мурманской области воз-
главлял генерал-майор Лишик Вале-
рий Филиппович.

Первого января 2005 года в це-
лях реализации Указа Президента 
от 11 июля 2004 года № 868, соглас-
но приказа МЧС России от 6 августа 
2004 года № 372, а также приказа 
МЧС России от 26 октября 2006 года 
№ 487 был создан территориальный 
орган МЧС России, специально упол-
номоченный решать задачи граждан-
ской обороны и по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по субъекту РФ - Главное управление 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Мурманской области.

С 2005 по 2011 годы ГУ МЧС Рос-
сии по Мурманской области воз-
главлял генерал-майор Светельский 
Владимир Николаевич. Указом Пре-
зидента от 18.10.2011г.  он назначен 
на должность начальника Сибирского 
регионального центра МЧС России.

Указом Президента Россий-
ской Федерации  от 09 июня 
2012 года № 806 назначен на 
должность начальника Глав-
ного управления Министерства 
Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Мурман-
ской области с присвоением 
специального звания – гене-
рал-майор внутренней службы.

За период службы награж-
ден орденами «За военные 
заслуги», «Красной Звез-
ды», «За службу Родине в ВС 
СССР» IIIстепени, а также дру-
гими государственными и ве-
домственными наградами, па-
мятными знаками.   



Министр МЧС России
генерал-лейтенант запаса 
Пучков
Владимир Андреевич 

Указом Президента РФ от 21 
мая 2012 г. № 647 назначен 
Министром 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Награжден: 
орденом Мужества, 
«За личное мужество», 
медалью ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
орденом Дружбы и 
многими ведомственными 
наградами.

«У  гражданской  обороны  всегда 
была, есть и будет главная задача– 
защищать  мирное  население. 

Что такое гражданская оборона 
сегодня? Все органы управления, 
которые решают задачи по пред-
упреждению, профилактике чрезвы-
чайных ситуаций – это гражданская 
оборона... Это не просто устоявша-
яся практика, это – общемировая 
тенденция. Нет ни одной задачи ни 
в МЧС, ни в РСЧС, которая в той или 
иной мере не выполнялась бы сила-
ми гражданской обороны.

Часто  нам  задают  вопрос:  граж-
данская оборона, РСЧС, пожарная 
охрана, военнослужащие – в принци-
пе нормативно-правовая  база  раз-

ная,  но  они  реализуют одни и те 
же задачи. И это так. Ведь в обеспе-
чении безопасности все настолько 
взаимосвязано,  что  игнорирование 
малейшей  составляющей  может  
привести  к  гигантской  беде... 

Мы не можем работать хуже. Мы 
должны работать лучше, должны раз-
виваться, должны двигаться вперед. 
И это, наверное, совершенно другая 
ответственность – и перед системой, 
и перед гражданами нашей страны. 
Вот это, наверное, самое главное!»

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 

генерал-лейтенант запаса
Владимир Пучков.

19.04.2007г. Владимир Пучков во время рабочего визита в г.Мурманск.



19.04.2007г. Владимир Пучков ознакомился с уровнем взаимодействия 
Северного флота с территориальным органом МЧС России.

19.04.2007г. Владимир Пучков ознакомился 
с организацией ГО и защиты населения на 
территории ЗАТО Североморск..

19.04.2007г. Рабочая встреча с Главным федеральным инспек-
тором в Мурманской области Аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО Владимиром Лосевым.

19.04.2007г. Переговоры с адми-
нистрацией ЗАТО Североморск.

19.04.2007г. Встреча с главой 
ЗАТО Североморск Виталием 
Волошиным.

19.04.2007г. Рабочая встреча 
с командующим СФ адмиралом 
Владимиром Высоцким.



Начальник СЗРЦ МЧС Рос-
сии Владимир Пучков и на-
чальник ГУ МЧС России по 
Мурманской области Вла-
димир Светельский следят 
за действиями спасателей 
при проведении аварийно-
спасательных работ на 
месте обрушения стены 
строящегося магазина в 
г.Мурманске (18.04.2007г.).



Владимир Пучков в 1983 году был 
назначен старшим офицером штаба 
гражданской обороны города Кунгура 
Пермской области, в 1991 - замести-
телем начальника курсов - старшим 
преподавателем 369-х курсов граж-
данской обороны.

В 1995 году Владимир Андреевич  
возглавил научно-исследователь-
ское управление Всероссийского на-
учно-исследовательского института 
по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, в 2003 
- департамент гражданской защиты 
МЧС России.

С 2006 по 2007 годы возглавлял 
Северо-Западный региональный 
центр МЧС России, а с 2007 по 2012 
годы был статс-секретарем - заме-
стителем министра.

В должности статс-секретаря - зам-
министра координировал деятель-
ность ведомства по вопросам зако-
нопроектной работы, формирования 

государственной политики в области 
гражданской обороны, а также раз-
работки и реализации федеральных 
целевых и долгосрочных программ, в 
том числе по ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф.

В 1988 году Владимир Пучков лич-
но участвовал в ликвидации послед-
ствий разрушительного землетрясе-
ния в Армении, в 1999 осуществлял 
реализацию гуманитарных проектов в 
Югославии. В качестве сопредседате-
ля международной гуманитарной опе-
рации «Фокус» (Россия, Швейцария, 
Австрия, Греция) организовал обсле-
дование более 120 объектов, постра-
давших от бомбардировок НАТО, в 
том числе в Косово и Метохии.

В 2000 году участвовал в ликвида-
ции последствий пожара на Остан-
кинской телебашне в Москве, в 2007 
- взрыва метана на шахте «Комсо-
мольская» в Коми (Воркута).

18 апреля 2007 года во время ра-

бочего визита в Мурманскую область    
в должности начальника СЗРЦ МЧС 
России Владимир Пучков  следил за 
ходом аварийно-спасательных работ 
на месте обрушения стены строяще-
гося в Мурманске супермаркета, в 
результате которого трое рабочих ре-
монтно-строительной бригады погиб-
ли, еще трое были госпитализирова-
ны в Мурманскую городскую больницу. 
Как отметил тогда Владимир  Андре-
евич: «В 2007 году это было первое 
столь крупное происшествие на севе-
ро-западе страны».  

В 2010 году Владимир Пучков уча-
ствовал в ликвидации последствий 
природных пожаров, в том числе на 
территории Московской области. 

 21 мая 2012 года Указом Пре-
зидента страны был назначен Ми-
нистром Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

18.04.2007г. Начальник СЗРЦ МЧС России 
Владимир Пучков комментирует ход ава-
рийно-спасательных работ.

18.04.2007г. Начальник СЗРЦ 
МЧС России Владимир Пучков и 
первый зам.нач. ГУ МЧС России 
по Мурманской области Влади-
мир Гусев заслушивают доклад.



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
МУРМАНА

чтобы наступило завтра

Международным отличительным 
знаком гражданской обороны, пред-
усмотренным в статье 66 пункта 4 
дополнительного Протокола к женев-
ским конвенциям от 12 августа 1949 
года, касающегося защиты жертв 
международных вооруженных кон-
фликтов, является голубой равно-
сторонний треугольник на оранже-
вом фоне.

Рекомендуется: 

«Гражданская оборона Мурмана 
- чтобы наступило завтра» (иллю-
стрированный исторический очерк), 
приуроченный 80-летию ГО России, 
под редакцией Гусева В.А.

Составитель, дизайн и верстка: 
Абрамова Т.В.

В работе использованы материа-
лы следующих изданий: «От МПВО к 
гражданской защите» (исторический 
очерк). Под редакцией Шойгу С.К., 
1998г.; «От МПВО к гражданской за-

щите. Страницы из истории МПВО-
ГО-РСЧС субъектов Российской Фе-
дерации» (сост. Владимиров В.А., 
Долгин Н.Н., Маланичев Ф.Г.), 2004г.; 
с сайта nashmurmansk.narod.ru. 

Фото: Куклин В.Г., Федосеев Л.Г., 
Гуляев В.Г., Грецкая И.А., Грецкий 
Е.Н., Захарова Т.В., Абрамова Т.В., 
Крымсалов С.В., из фондов Госу-
дарственного архива Мурманской 
области, Мурманского областного 
краеведческого музея, Мурманского 

морского пароходства, УМВД России 
по Мурманской области, Краснозна-
менного Северного флота, Погранич-
ного УФСБ России по Мурманской 
области, УМЦ ГОЧС Мурманской об-
ласти, МУ «Курсы ГО г.Мурманска», 
Центра общественной информации 
КАЭС, с сайта крейсер-киров.рф, из 
личных архивов Поповой С., ветера-
нов  ГО и ГПС.

Издательство «Премиум Пресс».
Тираж 300 экз.

Вот и подошел к завершению 
исторический очерк о гражданской 
оброне Мурмана. Однако встречая 
будущее стоит еще раз оглянуться 
назад в прошлое. 

ГУ МЧС России по Мурманской 
области обращается ко всем севе-
рянам с просьбой оказать помощь в 
подготовке музейного архива о Граж-
данской обороне и Государственной 
противопожарной службе Мурман-
ской области.

Нам всем необходимо сохранить 
крупицы общей истории! 

Просим не оставаться равнодуш-
ными и присылать сохранившиеся 
в семейных архивах копии фотог-
рфий, писем, вырезок из газет и 
журналов, связанные с основными 
этапами развития государствен-
ной системы защиты населения и 
территорий региона от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техно-
генного характера. 

Информацию можно направлять в 
адрес пресс-службы Главного управ-
ления МЧС России по Мурманской 
области: 

183050 г.Мурманск, 
ул. Шабалина, д.8 
или по электронной почте: 
spasmur@yandex.ru.

если треугольник изображен на 
флаге, повязке или накидке, оранже-
вым фоном служили флаг, повязка 
или накидка; 

один из углов треугольника был 
направлен вертикально вверх;

ни один из углов треугольника не 
касался края фона. 

Знак должен быть настолько 
большим по размерам, как это требу-
ют обстоятельства. По возможности 
наносится на плоскую поверхность 
или на флаги, видимые со всех воз-
можных направлений и с максималь-
но большого расстояния. 

Персонал гражданской обороны, 
когда необходимо и по возможности, 
должен носить головные уборы и 
одежду с этим знаком. 

Ночью или при ограниченной ви-
димости отличительный знак граж-
данской обороны может освещать-
ся или светиться, и изготавливают 
из материалов, позволяющих раз-
личать его с помощью технических 
cpeдcтв обнаружения.


