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 За 2020 год зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация (ЧС) техногенного характера 

(аналогичный период прошлого года (АППГ) - 3). Погибли при ЧС 5 человек (АППГ: 18); 

количество пострадавших при ЧС 6 человек (АППГ: 29); количество спасенных при ЧС один 

человек (АППГ: 11). 

 За отчетный период зарегистрировано 13728 пожаров (АППГ: 14268). Количество погибших 

на пожарах 178 человек (АППГ: 201), из них 8 детей (АППГ 7). Количество травмированных на 

пожарах 158 человек (АППГ: 161), из них детей 15 (АППГ: 11). Количество спасенных на пожарах 

людей 503 (АППГ: 953). Количество эвакуированных на пожарах людей 1389 (АППГ: 804).  

За отчетный период зарегистрировано 78 происшествий на водных объектах (АППГ: 74). 

Количество погибших 80 человек (АППГ: 72), из них детей 13         (АППГ: 7). Количество 

спасенных 5 человек (АППГ: 8). Аварий с маломерными судами не зарегистрировано (АППГ: 0). 

Погибло людей при авариях с маломерными судами 0 (АППГ: 0), из них детей 0 (АППГ: 0). 

 За отчетный период зарегистрировано 2512 дорожно-транспортных происшествий (АППГ: 

2796), уменьшение на 10,2 %. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 

пожарно-спасательные подразделения привлекались 1723 раза (АППГ: 1794), уменьшение на 3,9 %. 
Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 227 человек (АППГ: 

252), уменьшение на 9,9 %, из них детей – 5 (АППГ: 8). Количество травмированных в результате 

дорожно-транспортных происшествий – 3164 человека (АППГ: 3584), уменьшение на 11,7 %, из них 

124 ребенка (АППГ: 159), уменьшение на 22, 1 %. Количество спасенных людей в результате 

реагирования на дорожно-транспортные происшествия – 1210 человек (АППГ: 1200), из них - 50 

детей (АППГ: 30). 

     На территории Алтайского края осуществляют деятельность 270 добровольных пожарных 

команд общей численностью 1926 человек, на вооружении которых, находится 287 единиц 

пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники. Так же на территории края 

зарегистрировано 664 добровольных пожарных дружины, общей численностью 7796 человек.  

     За 2020 год подразделениями добровольной пожарной охраны самостоятельно потушено 245 

пожаров, принято участие в качестве дополнительных сил в тушении 937 пожаров. Спасено 3 

человека.  

     В 2020 году было запланировано 411 мероприятий оперативной подготовки, из них проведено 

411 (АППГ: 410), что составляет 100 % от общего количества.  

     За отчетный период проведено 108 командно-штабных учений (КШУ) (в том числе 4 – на 

краевом и 104 на муниципальном уровнях). В рамках проведенных КШУ и других совместных 

мероприятий, отработано взаимодействие со службами жизнеобеспечения. 

     Для обеспечения пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым 

сосредоточением людей в 2020 году от подразделений пожарной охраны было задействовано 881 

человек и 222 единицы техники. 

В соответствии с приказом ГУ МЧС России от 17.02.2020 № 160 «Об обеспечении 

готовности аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров» создана аэромобильная группировка (далее – 

АМГ) в количестве 100 человек и от 12 до 13 единиц техники, в зависимости от вида ЧС. АМГ 

включает в себя силы и средства специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ 

МЧС России, подразделений пожарно-спасательных отрядов №№ 1, 3, Центра государственной 

инспекции маломерных судов ГУ МЧС России. Личный состав АМГ разделен на аварийно-

спасательные и аварийно-восстановительные группы. За 2020 год АМГ ГУ МЧС России совершила 

8 выездов (командно-штабные учения – 2 раза; аварийно-спасательные работы – 2 раза; поисково-

спасательные работы – 2 раза, тушение лесных пожаров – 2 раза). Проведено 12 тренировок и 

учений с привлечением АМГ ГУ МЧС России. 

На территории Алтайского края, дислоцируется 6 профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, созданных МЧС России, органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления. 
За отчетный период для укомплектования учреждения централизовано поставлено: 

автомобильной техники 9 ед. (АППГ: 0 ед.); пожарной техники 6 ед. (АППГ: 3 ед.); специальной 

техники 4 ед. (АППГ: 0 ед.) (беспилотные летательные аппараты - БЛА); плавательных средств 0 ед. 

(АППГ: 2 ед.) (гидроциклы). 

 

 



2020 год для Российской Федерации в целом и системы МЧС – знаковый.  Россия отмечала 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне, МЧС России исполнилось 30 лет с года 

основания. В связи с этими важными событиями личный состав Главного управления принял 

участие в большом количестве мероприятий, которые в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 прошли с соблюдением всех мер безопасности, что означало 

ограничение по количеству участников мероприятий, а некоторые и вовсе в онлайн-формате. 

Значительное внимание в Главном управлении уделяется памятным датам и дням воинской 

славы. Так 27 января состоялось собрание, посвященное дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Начальник Управления кадровой, воспитательной работы и 

профессионального обучения полковник внутренней службы Евгения Мартыненко представила 

вниманию собравшихся историческую справку о событиях тех дней. Обращаясь к личному составу, 

начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней 

службы Александр Макаров подчеркнул, что именно в годы Ленинградской блокады серьезные и 

тяжелые испытания выпали на долю пожарных города и системы МПВО. Огнеборцы с риском для 

жизни выполняли боевые задачи по ликвидации возгораний, спасали людей, вели 

предупредительную работу в немыслимо сложных условиях.  

 

 

Собрание личного состава Главного управления, посвященное Дню воинской Славы - 

дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

2 февраля 2020 года на территории всего Алтайского края прошли мероприятия, 

посвящённые Дню воинской славы России. Именно в этот день в 1943 году в битве под 

Сталинградом вооруженные силы Красной Армии нанесли сокрушительное поражение немецким 

захватчикам, остановив триумфальное шествие войск Вермахта. В этот знаменательный день в г. 

Барнауле сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю во главе с 

начальником главка генерал-майором внутренней службы Александром Макаровым посетили 

Мемориал Славы, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов. 



 

Торжественный митинг и возложение цветов на Мемориале Славы в честь 

Сталинградской битвы. 

23 февраля в краевом центре прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества, в которых приняли участие представители Правительства Алтайского края, 

городской администрации, руководители силовых ведомств. Сотрудники Главного управления 

приняли участие в традиционной церемонии возложения цветов на Мемориале Славы. Эта 

церемония - дань уважения тем, кто стоял и стоит на защите Родины, бережёт покой наших 

сограждан, обеспечивает их безопасность. 

 

Возложения цветов на Мемориале Славы, посвященные Дню защитника Отечества 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходило в нашей стране в 

особом формате. Действующие ограничения, связанные с эпидемической обстановкой, внесли 

коррективы в программу празднования. Тем не менее, в Барнауле, как и в регионе, прошла серия 

мероприятий, организованных с соблюдением всех мер предосторожности.  

Накануне празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю посетили ветеранов и 

тружеников тыла. Так как ветеранов нельзя было собрать вместе, как это было в прошлые годы, то 

во дворах домов, где проживают ветераны организовали выступление оркестра Главного 

управления, который исполнил любимые и знакомые всем мелодии тех далёких лет. На скамейках 

возле дома, а то и прямо с балконов и окон, виновники праздника могли наблюдать за 

происходящим вместе с многочисленными соседями, многие из которых только благодаря 

сотрудникам МЧС узнали, что в их доме проживает герой.  



  

 

 9 мая состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы, в котором приняли участие сотрудники 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю во главе с руководителем ведомства генерал-

майором внутренней службы Александром Макаровым. Вместе с сотрудниками чрезвычайного ведомства в 

церемонии участвовал заместитель Председателя Правительства края Игорь Степаненко. Память погибших 

в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.  

 

 

Возложение цветов личным составом на Мемориале Славы 9 мая 2020 года 



Также прошёл парад пожарной ретротехники, организованный первым пожарно-спасательным 

отрядом Главного управления. Колонна торжественно прошла по главным улицам Барнаула: по проспектам 

Ленина, Строителей, Красноармейскому. Среди уникальных спецавтомобилей - модель марки ЗИЛ-157, 

недавно восстановленный сотрудниками. В ходе автопробега было организовано музыкальное 

сопровождение, звучали песни военных лет. Это, безусловно, привлекло внимание горожан, находящихся в 

квартирах. Многие выходили на балконы, приветствуя «огнеборцев». 

 

Парад ретротехники Главного управления на День Победы 

 

Сотрудники подразделений Главного управления приняли участие во всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Поем двором», «Фонарики Победы», посвященных 

великому празднику.  

 

  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

В Главном управлении и его подразделениях в городах и районах края организованы 

конкурсы  рисунков детей личного состава и экспозиции к 75-летию Победы. 

 

 
 

22 июня сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю приняли 

участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных к годовщине начала Великой Отечественной 

войны. Поздно вечером у Мемориала Славы на площади Победы краевого центра состоялась 

патриотическая акция «Свеча памяти». В акции приняли участие Губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко, руководители структур и ведомств. Собравшиеся, в том числе начальник Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр 

Макаров, с зажжёнными свечами в руках почтили минутой молчания память погибших в годы 

Великой Отечественной войны и возложили цветы к Мемориалу Славы. В городах и районах края 

сотрудники подразделений МЧС России также приняли участие в мероприятиях, посвященных дню 

начала Великой Отечественной войны, посетили памятные места, возложили цветы.  

 

 



 
 

В год 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в год 30-й годовщины создания 

МЧС России, в селе Кытманово Кытмановского района Алтайского края 11 сентября состоялось 

торжественное открытие мемориальной плиты с именем Чурикова Ивана Васильевича - ветерана Великой 

Отечественной войны и ветерана пожарной охраны. Мемориальная плита заняла свое место на фасаде 

здания пожарной части с. Кытманово, именно потому, что после войны, фронтовик отдал 32 года службе в 

пожарной охране в родных краях. Эта дата знаменательна и тем, что Ивану Васильевичу исполнилось бы в 

2020 году - 95 лет. К сожалению, ветерана не стало 12 октября 2019 года. Чуриков Иван Васильевич 

родился в 1925 года в селе Новоозерное, Кытмановского района, Алтайского края. В январе 1943 года был 

призван в Красную Армию, автоматчиком 218-го гвардейского стрелкового полка, потом командиром 

взвода 96-го стрелкового полка 247-ой стрелковой дивизии громил гитлеровцев на Белорусском фронте. 

Освобождал Польшу, брал Берлин, войну закончил 9 мая 1945 года. С 1949-го года жизнь фронтовика 

связана с обеспечением пожарной охраны. 

 
 

 

 
 

Открытие мемориальной плиты с именем Чурикова Ивана Васильевича в селе Кытманово 

Кытмановского района Алтайского края 

 

 

 



Ключевые мероприятия, посвященные 30-летию образования МЧС 
 

В день знаний и в честь 30-летия МЧС Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 

запустило в эксплуатацию новый познавательно-образовательный проект «Виртуальный музей истории 

становления и развития пожарной охраны Алтайского края».  Данный проект - это современное 

прочтение, трансформация пожарно-технической выставки, действующей на базе Центра 

противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления с 1978 года. Вот уже более 40 

лет эта выставка знакомит жителей региона и его гостей с уникальной экспозицией, богатой интересными 

и полезными фактами из истории становления и развития пожарной охраны Алтайского края. Сегодня 

технические возможности позволили специалистам чрезвычайного ведомства края выйти на качественно 

новый уровень, и обеспечить возможность совершить виртуальный тур по экспонатам пожарно-

технической выставки не выходя из дома, с любого доступного мобильного устройства. 

 

 
 

Презентация виртуальной пожарно-технической выставки 1 сентября 2020 года 

  

290-летие краевой столицы, г. Барнаула, совпало с 30-летием образования МЧС. Сотрудники Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю приняли активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных юбилею города. В Центральном парке для жителей и гостей нашего города была показана 

театрализованная программа при участии кадетов МЧС России средней образовательной школы № 52 г. Барнаула 

под названием «Победный вальс». Оркестр Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в этот день 

порадовал зрителей своим замечательным выступлением на нескольких праздничных площадках Барнаула. 

Основная часть мероприятий, организованных сотрудниками МЧС России по Алтайскому краю в день рождения 

любимого города, прошла на площади Свободы. Презентацию проекта "Научись спасать жизнь!" совместно с 

психологами МЧС провели студенты и преподаватели Барнаульского базового медицинского колледжа, а также 

сотрудники Алтайского краевого центра медицины катастроф и АИРО им. Топорова. Были представлены площадки 

по обучению методам оказания сердечно - легочной реанимации, оказания первой помощи при травмах, наружных 

кровотечениях. Также, в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, были продемонстрированы 

алгоритм гигиенической обработки рук и правила ношения и утилизации защитных масок. Вниманию граждан была 

представлена мобильная выставка экспонатов комнаты воинской и трудовой Славы, фотозона с пожарным 

снаряжением. Особое место в зоне празднования заняла пожарно-техническая выставка «Центра пропаганды и 

общественных связей ГУ МЧС России по Алтайскому краю». Дополнением к выставкам стала трансляция 

видеороликов по тематике безопасности с использованием мобильного комплекса информирования и оповещения 

населения.  

 



  

 

 

 

Мероприятия, организованные Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю к юбилею 

краевой столицы 19 сентября 2020 г. 

 

20 ноября в городе Барнауле состоялась торжественная церемония открытия аллеи «Памяти и 

Славы» и вручение специальной пожарной техники. Создание аллеи - инициатива общественного 

учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана Алтайского края» в партнерстве с 

Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, Управлением по обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае, 

фондом Владимира Шаманова «Защитники Отечества», Алтайской краевой общественной организацией 



инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль» и при поддержке гранта Губернатора Алтайского края. 

Мемориальная аллея - дань уважения пожарным, спасателям, ликвидаторам аварий и катастроф. В 

церемонии приняли участие почетные гости: Председатель Правительства Алтайского края Виктор 

Томенко, Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, Глава администрации 

города Барнаула Вячеслав Франк, Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, руководители силовых 

ведомств. Памятный камень, расположенный в центре аллеи, открыли Председатель Правительства 

Алтайского края Виктор Томенко и начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 

Александр Макаров. Идея создания аллеи зародилась ещё 10 лет назад, в 2010 году, когда началось 

строительство здания Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Уже тогда предполагалось, 

что мемориальный комплекс станет частью общего архитектурного ансамбля. Символично, что закладка 

аллеи осуществлена в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и год 30-летия МЧС России. 

 

 
 

 
 

Торжественная церемония открытия аллеи «Памяти и Славы» и вручение специальной пожарной 

техники 20 ноября 2020 года 

24 ноября в МЧС России подведены итоги смотра-конкурса на лучший музей, комнату воинской и 

трудовой славы в системе МЧС России, приуроченного к празднованию 30-й годовщины. Были 

рассмотрены 64 заявки участников смотра-конкурса, поступивших в Департамент кадровой политики 



МЧС России. В номинации «Лучшая комната воинской и трудовой славы» третье место присуждено 

Комнате воинской и трудовой славы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.  

 

 

Комната воинской и трудовой славы Главного управления по итогам смотра-конкурса на лучший 

музей в системе МЧС заняла 3 место  

 

14 декабря в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю почтили память пожарных, 

погибших при исполнении служебного долга. Семьям погибших сотрудников вручили памятные награды 

и ценные подарки от Министра МЧС России и Общественного совета при МЧС России. Для тех вдов, кто 

не смог лично присутствовать на мероприятии, подарки были вручены по месту жительства. На церемонии 

присутствовали начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, 

руководящий состав главка, члены Общественного совета при Главном управлении. Представители 

пожарно-спасательных гарнизонов были подключены по видеоконференцсвязи. 

 

 
 



 
 

Церемония вручения подарков в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю                   

от Общественного Совета МЧС России семьям погибших 14 декабря 2020 года 

 

22 декабря прошло награждение победителей фотоконкурса «30 лет - во имя жизни», который был 

организован Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю совместно с Алтайским краевым 

отделением общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».  В 

церемонии награждения приняли участие председатель Алтайского краевого отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Андрей Рысин, начальник 

отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю Олег Власов. Главный денежный приз получил Евгений Налимов – фотограф газеты 

«Алтайская правда» за фотоработу «Рабочие будни Ярослава Грабовского», занявшую 1 место в 

номинации «Вглядись в лицо героя». Блогер Анастасия Тимко – победитель конкурса в номинации 

«Добровольные пожарные» с фотоработой «Стану точно я пожарным!» также получила приз конкурса. 

 

 
 

                                    Победители фотоконкурса «30 лет во имя жизни» 

В преддверии профессионального праздника МЧС России – Дня спасателя Российской Федерации 

традиционно принято поощрять лучших из числа личного состава. В 2020 году 27 декабря ещё и день 

юбилея, 30-я годовщина со дня создания Министерства. Церемонии вручения наград проходили по всему 

краю, во всех пожарно-спасательных отрядах. Пожарным были вручены заслуженные награды, среди 

которых нагрудные знаки «Участнику ликвидации последствий ЧС» и «За заслуги», Почетные грамоты 

Правительства Алтайского края. Многие из награжденных участвовали в работе по обеспечению 

безопасности граждан в начале 2020 года: из-за сильных метелей и заносов на дорогах в течение двух 

месяцев более чем на 30 участках автодорог в 40 муниципальных образованиях вводились ограничения 

движения. Отсутствовал проезд более чем к 100 населенным пунктам.  Сотрудники МЧС множество раз 

оказывали помощь жителям, транспортировали нуждающихся в помощи, а также помогали доставлять 

продукты питания и медикаменты в труднодоступные населенные пункты. В целом, никто не остался в 

этой сложной ситуации без помощи и поддержки. Было сделано всё возможное, чтобы обеспечить 

нормальную жизнедеятельность городов и сел, решить различные вопросы жизнеобеспечения. В 

населенные пункты, проезд к которым был затруднен, оперативно доставлено более 50 тонн продуктов 

питания, воды и товаров первой необходимости. Нарастающим итогом только силами федеральных и 

краевых спасателей было спасено 137 человек в 35 случаях.   
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Вручение наград ко Дню спасателя Российской Федерации в подразделениях Главного управления 

25 декабря в Главном управлении состоялось совещание по подведению итогов деятельности в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году и постановке задач на 2021 

год. В итоговом совещании приняли участие руководители подразделений Главного управления, 

представители руководства различных министерств и ведомств, главы муниципалитетов. Губернатор 

Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко обратился к собравшимся 

со вступительной речью, в которой поблагодарил службы Алтайской территориальной подсистемы РСЧС 

за качественное выполнение задач в уходящем году, успешную работу по защите населения и территории. 

В режиме видеоконференцсвязи в работе принял участие Олег Мануйло, директор Департамента 

гражданской обороны и защиты населения МЧС России. Итоговое совещание традиционно стало поводом 

для награждения лучших сотрудников Главного управления, а также представителей служб и рядовых 

граждан, принявших участие в ликвидации ЧС и происшествий, в спасении людей.Губернатор Виктор 

Томенко вручил отличившимся сотрудникам и работникам чрезвычайного ведомства краевые медали "За 

честь и мужество", Почетные грамоты Правительства Алтайского края, а также благодарственные письма. 

Медали МЧС России вручил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр 

Макаров. Среди наград – юбилейная медаль МЧС России «XXX лет МЧС России». 



 

 

Совещание по подведению итогов деятельности Главного управления 

По-прежнему, приоритетными направлениями деятельности Главного управления являлись 

мероприятия, направленные на пропаганду норм и правил безопасного поведения населения, 

профилактику пожаров, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. Так были проведены 

традиционные профилактические рейды и акции «Безопасный лёд», «Вода – безопасная территория», 

«Пожилым – защиту от огня», «Чистый лес», «Чистый берег» и др. 

 

 
 

Акция «Безопасный лёд» 

 



  
 

Акции «Чистый лес» и «Чистый берег» 

 

Продолжилась работа с подрастающим поколением по привитию знаний и правил культуры 

безопасности жизнедеятельности, а также популяризации профессии пожарного и спасателя. 

Сотрудники Главного управления приняли участие в работе форума «Юные лидеры Сибири 

- 2020», который прошел в Барнауле с 4 по 7 января 2020 г., одна из ключевых целей молодёжного 

слёта – помочь ребятам в выборе будущей профессии. Сотрудники чрезвычайного ведомства  

познакомили ребят с профессией пожарного и рассказали об образовательных организациях МЧС 

России, условиях поступления в них, о структуре МЧС, об особенностях разных направлений его 

деятельности, а также провели профилактические занятия по правилам безопасности с 

демонстрацией и кратким изучением первичных средств пожаротушения, экипировки и боевой 

одежды пожарного. 

 

Сотрудники МЧС на форуме «Юные лидеры Сибири - 2020» 
 

       20 марта 2020 года учащимся школы № 52 и их родителям запомнится знаменательным событием. В 

этот день они официально были приняты в ряды кадетского корпуса МЧС. На торжественном 

мероприятии присутствовали представители Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 

ведь региональный главк МЧС и барнаульскую школу № 52 давно связывают крепкие партнерские 

отношения.   Сотрудники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю, первого пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы и территориального отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы № 1, поздравили учащихся и поблагодарили педагогов и родителей за вклад в воспитание будущей 

смены спасателей. 

 



 

 

Присяга в кадетских классах МБОУ СОШ №52, март 2020 г. 

На базе Верх-Катунской средней общеобразовательной школы Бийского района состоялась 

открытая краевая зимняя школа для детских объединений по направлениям «Школа безопасности» и 

«Юный спасатель».  Организаторами выступили: Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай», Верх-Катунская средняя общеобразовательная школа Бийского района, 

РОССОЮЗСПАС, Всероссийский студенческий корпус спасателей. В соревнованиях приняли участие 

19 команд старшей и младшей возрастных категорий. Основной целью данных мероприятий является 

формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, патриотического и нравственного воспитания детей, ранней 

профориентации школьников. 

 



 

Открытая краевая зимняя школа для детских объединений по направлениям «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель» 2020 год. 

     В течение 2020 года проводились «Уроки безопасности», «Уроки мужества», на которых сотрудники 

Главного управления знакомили ребят с основами безопасного поведения, алгоритмом действий при 

возникновении экстремальной ситуации. 

     Мероприятия, посвященные различным Государственным праздникам и памятным датам, традиционно 

проводятся как в образовательных организациях края, так и во всех подразделениях Главного управления. 

Всемирный день гражданской обороны, учреждённый в целях пропаганды деятельности национальных 

служб спасения и формирования культуры безопасности, который отмечается в первый день марта, также 

нашел отражение в мероприятиях с подрастающим поколением. 2 марта 2020 года сотрудниками 

управления гражданской обороны и защиты населения и психологами в актовом зале Главного управления 

проведен Всероссийский открытый урок по Гражданской обороне со школьниками Барнаула и студентами 

Алтайского транспортного техникума. 

 

 

Всемирный день гражданской обороны в Главном Управлении МЧС России по Алтайскому краю, 

март 2020 г. 

 

 



 
 

 

«Уроки безопасности» и «уроки мужества» в месячник Гражданской обороны, октябрь 2020 г. 

 

     В Алтайском государственном педагогическом университете на базе института физической культуры и 

спорта с 25 по 27 ноября прошла V Региональная открытая олимпиада по безопасности жизнедеятельности 

среди студентов высших учебных заведений и учащихся школ. Конкурс был организован в онлайн 

формате. 25 и 26 ноября проходили теоретические этапы мероприятия, 27 ноября - заключительный 

практический этап. В составе жюри - представители Главного управления МЧС России по Алтайскому 

краю. Победителями конкурса в командном зачёте стала команда из Новосибирского государственного 

педагогического университета, второе место заняли ребята из Алтайского государственного аграрного 

университета, третье разделили представители Алтайского государственного педагогического 

университета и Томского государственного педагогического университета. 

 

Итоговая таблица V Региональной Олимпиады по безопасности жизнедеятельности 

 

Жюри V Региональной открытой олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди студентов 

высших учебных заведений и учащихся школ - представители Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю 



 

    С 30 ноября по 4 декабря 2020 в городе Барнауле состоялся Открытый Региональный чемпионат 

Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2020. Организаторами выступили: 

Главное управлением МЧС России по Алтайскому краю, Алтайское отделение Всероссийской 

общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». Для участия в краевом чемпионате, были отобраны 

лучшие учащиеся, занимающиеся в объединениях по направленности: «Школа безопасности» и «Юный 

спасатель». Всего в чемпионате приняли участие 5 команд. Участники продемонстрировали свои знания, 

умения и навыки при выполнении заданий в четырех модулях конкурсного задания: 1. пожарная 

безопасность; 2. оказание первой помощи; 3. защита в чрезвычайных ситуациях; 4. «работы» на высоте. 

 

Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 2020. 

Мероприятия в рамках подготовки к паводкоопасному периоду в Алтайском крае 

26 февраля в Правительстве Алтайского края состоялось координационное совещание под 

председательством Министра МЧС России Евгения Зиничева. Участники обсудили подготовку к 

паводкоопасному периоду и готовность органов управления, сил и средств функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС Алтайского края и Республики Алтай. 

 



  

Глава МЧС России Евгений Зиничев проверил  готовность сил и средств РСЧС Алтайского края  к 

паводкоопасному периоду 

     13 марта в районе поселка Затон города Барнаула Алтайского края прошло масштабное командно- 

штабное учение с органами управления и силами функциональных и территориальной подсистем единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края. В ходе 

тренировки были проведены практические мероприятия согласно поступившим вводным, а также смотр 

готовности сил и средств служб и структур, привлекаемых к реагированию на чрезвычайные ситуации, 

обусловленные весенним паводком. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, начальник Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров, 

представители руководства ряда министерств и ведомств оценили оснащение подразделений и их 

готовность к работе. Место проведения тренировки было выбрано неслучайно: микрорайон Затон 

практически ежегодно в той или иной степени подвергается подтоплению паводковыми водами. В ходе 

учений были продемонстрированы различные возможности современной техники, которая будет 

задействована в условиях паводка. Был показан новый метод оповещения населения, попавшего в зону 

затопления, - с применением беспилотной авиации с громкоговорящими устройствами. Согласно вводным 

тренировки, проведена эвакуация автомобильного транспорта с затопленных участков местности с 

применением плавающего транспортера. Также участники смогли лично оценить эффективность 

применения водоналивных дамб. 

 



 

 

Командно-штабные учения по готовности к паводку, март, 2020 г. 

30 марта на территорию Алтайского края прибыл борт ИЛ-76 МЧС России, который доставил в 

регион 20 комплектов водоналивных дамб. Решение о доставке защитных сооружений было принято  в 

феврале месяце при визите Министра МЧС России в Алтайский край. Водоналивные дамбы 

предназначены для Бийского и Шипуновского районов, которые наиболее подвержены подтоплению. 

Этим же бортом прибыла оперативная группа сотрудников НЦУКС МЧС России с тремя беспилотными 

воздушными средствами (2 – вертолетного типа и 1 – самолетного), предназначенных для разведки 

территорий, для составления орто-фото планов и обучения работе на беспилотниках персонала на местах. 

 



 

Борт ИЛ-76 МЧС России прибыл на территорию Алтайского края в рамках подготовки к весеннему 

половодью 

    С 4 апреля на территории Алтайского края работали 40 спасателей Сибирского спасательного центра 

МЧС России, прибывшие в регион из Новосибирской области. Группировка прибыла в регион по 

распоряжению МЧС России, чтобы помочь на местах в подготовке к паводковому и пожароопасному 

сезону. Две группы по двадцать человек, оснащенные необходимой техникой (плавсредства, бульдозер, 

экскаватор, самосвал, беспилотная авиационная система для проведения мониторинга) базировались в 

Бийском и Третьяковском районах. Проведена большая работа по недопущению подтоплений в 

паводковый сезон. Перед выездом спасателей поблагодарили главы администраций районов, на 

территории которых велись работы, вручив им благодарственные письма.  

 

 

Спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирска помогали жителям 

Третьяковского и Бийского районов справиться с пожароопасным периодом и проделали огромную 

работу по недопущению подтоплений в паводковый сезон 


