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Всероссийское детско-юношеское общественное движение Школа безопасности  
основано 21 июля 1994 года при содействии МЧС России включено в Федеральный 
реестр молодежных и детских общественных объединений России, пользующихся 
государственной поддержкой. 
«Движение было создано в целях консолидации усилий в решении проблем формиро-
вания у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и обще-
ственной безопасности, получения практических навыков действий в чрезвычайных, 
опасных и негативных ситуациях природного, техногенного, социального, криминоген-
ного и медико-биологического характера, совершенствования гражданско-

патриотического, морально-психологического и физического воспитания участников движения, пропаганды и 
популяризации среди молодежи здорового образа жизни ». В Движении «Школа безопасности» участвуют более 
170 тысяч детей и молодежи, в мероприятиях Движения свыше 6 млн. участников.

Дорогие друзья!  

Вы читаете вестник «Костромской ВОЛОНТЕРСПАС». А что вы знаете о спасателях и волонтерах?  

Это ваши соседи и  друзья, старшие товарищи  и профессиональные спасатели.  

Они живут рядом с вами  и ходят по улицам вашего города. 

Общероссийская общественная организация "Российский союз спасате-
лей" («РОССОЮЗСПАС ») создана в целях консолидации усилий общества в решении про-
блем безопасности и спасения населения в условиях чрезвычайных ситуаций, повышения 
роли спасателей в развитии аварийно-спасательного дела в Российской Федерации и уча-
стия в мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и территорий в случае воз-
никновения ЧС.   «РОССОЮЗСПАС» имеет общероссийский статус и призван объединить 
усилия всех спасательных формирований Российской Федерации. На сегодняшний день уже 
создано 85 региональных отделения  "Российского союза спасателей", в состав которых во-
шли спасатели федерального, регионального, муниципального уровней, а также других ве-

домств и служб. Задачи РОССОЮЗСПАСа: 

 формирование в общественном сознании населения культуры безопасности жизнедеятельности, ответ-
ственности всех членов общества за негативные последствия своей деятельности; 

 пропаганда, популяризация и распространение знаний в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

 
Всероссийская Общественная Молодежная Организация "Всероссийский Студенче-
ский Корпус Спасателей" - Молодежное крыло РОССОЮЗСПАСа 
31 мая 1970 года в Республике Перу произошло землетрясение, в ликвидации послед-
ствий которого принял активное участие Советский Союз, в том числе представите-
ли добровольного молодежного отряда. Добровольцы оказали неоценимую помощь 
населению, пострадавшему в результате обрушений, чем заслужили огромную благо-
дарность и доказали то, что способны работать наравне и с той же самоотдачей, что и 
профессиональные спасатели. В 2000 году решением правительства Перу участники 
добровольного молодежного медицинского отряда, участвовавшего в работах, были 
представлены к наградам. Организацией церемонии награждения занималось Мини-

стерство по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. Глава МЧС Сергей Кужугетович Шойгу принял участие в церемонии и именно тогда у него появилось идея 
возродить студенческое спасательное движение в России. 
 С поставленными задачами добровольные студенты-спасатели справились, и встал вопрос об организации еди-
ной системы взаимодействия, управления и координации деятельности студенческих спасательных отрядов. Это 
и послужило мотивом к созданию 22 апреля 2001 году Всероссийской общественной молодежной организации 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей», объединяющей студенческие спасательные отряды, создан-
ные и реально действующие в 74 субъектах Российской Федерации. Именно тогда 22 апреля 2001 года была со-
звана учредительная конференция, в работе которой принял активное участие Глава МЧС С.К.Шойгу, и на которой 
было принято решение о регистрации ВОМО «ВСКС» в качестве общественной организации. 
       За годы непростой ежедневной работы Корпус получил признание во многих подразделениях МЧС России, 
зарекомендовал себя как востребованная временем структура. Студенты-спасатели Корпуса под руководством 
государственных структур успешно провели сотни аварийно-спасательных работ, участвовали во многих спаса-
тельных операциях, многократно привлекались к ликвидации крупных ЧС, оказывали содействие органам управ-
ления РСЧС в обучении молодых граждан России практическим навыкам и умениям правильно действовать при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, ежегодно организовывали и проводили такие значимые мероприятия, 
как "Школа безопасности" и "Юный спасатель". 
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Костромички Дарья Лебедева и Полина Васильева признаны лучшими волонтерами - юными спасателями 
движения «Школа безопасности» в 2018 году.   
  Васильева Полина - учащаяся  МБОУ ООШ № 19 г. Костромы. С 2013 года - волонтер Костромского 
регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности». Является победителем  в IX Всероссийском фести-
вале МЧС «Созвездие мужества» в номинации «Лучший юный спасатель» и победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».    Полина награждена медалью  МЧС России «За со-
дружество во имя спасения»  
   Лебедева Дарья  - ученица 7 «Д» класса МБОУ «Лицей 41». С 2017 года - волонтер Костромского 
регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности». Дарья приняла участие в 48 благотворительных  
и обучающих мероприятиях для детей реабилитационных  центров; участник  соревнований ЦФО «Юный 
спасатель» в  2018 году. 
   Васильева Полина и Лебедева Дарья награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами 
Главного управления МЧС России по Костромской области,  ВДЮОД « Школа безопасности». 

28 декабря 2018 года, в соответствии с приказом министра МЧС России генерал -полковника Е.Н. Зиниче-
ва, в торжественной обстановке был награжден  медалью «За спасение утопающего» ученик 9 класса 
Солигаличской школы Максим Федотов.  
 В мае этого года Максим совершил по-настоящему героический поступок-спас девочку, которая, 
потеряв равновесие, упала в пруд. Благодаря быстрому реагированию юноши, ребенок отделался лишь 
легким испугом.  
 От имени начальника Главного управления МЧС России по Костромской области полковника 
внутренней службы А.В. Урусова в дополнение к медали на память о совершенном поступке Максиму 
были подарены часы, а его родители были награждены благодарственным письмом от Главного управ-
ления МЧС России по Костромской области. 

 

Дмитрий Дроздов, студент кафедры техносферной безопасности , оказался рядом с погибающим чело-
веком, что называется, в решающую минуту.  

Происшествие случилось 1 августа 2017 года в 19:30 на центральном пляже реки Волга. Дмитрий со 
своим напарником патрулировал береговую линию и акваторию реки, когда услышали крики о помощи. 
Присмотревшись, они увидели человека, размахивающего в воде руками. Меры по спасению  приняли 
незамедлительно.  

О факте спасения утопающего стало известно в Центре гражданской защиты Костромы. Спустя время 
Дмитрию Дроздову вручили благодарственное письмо за подписью директора Центра А.Г. Лаговского, в 
котором говорится следующее: «Выражаю вам искреннюю благодарность за проявленную смелость, отва-
гу и самоотверженность при спасении людей на водных объектах. Уверен, что ваш мужественный поступок 
будет служить для всех студентов Костромского государственного университета примером бескорыстной 
помощи людям, находящимся в беде». 

Дмитрий Дроздов, студент 4 курса, был награжден ценным подарком – именными часами от ГУ МЧС 
России по Костромской области за спасение человека.  

 НАШИ ГЕРОИ! 
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 2019 год объявлен в 

МЧС России «Годом предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций» 

в соответствии с протоколом 

совещания по вопросу 

"Информатизация процессов 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций" от 15.11.2018г. № 10-

ЕЗ под председательством Ми-

нистра МЧС России Е.Н. Зиниче-

ва. 

     Евгений Зиничев назвал прио-

ритетной задачей министерства 

на 2019 год – предупреждение 

ЧС. Ведомство для ее решения 

располагает как информацион-

ными ресурсами, так и новыми 

разработками, созданными под-

ведомственными организация-

ми. Например, с 2019 года пла-

нируется, что Центры управления 

кризисными ситуациями (ЦУКС) 

начнут использование в своей деятельности цифровых топографи-

ческих карт, что позволит делать более точные прогнозы потенци-

альных угроз. 

    Также подразделения МЧС должны сделать более эффективной 

работу по мониторингу обстановки и своевременному оповещению 

органов исполнительной власти для более оперативного принятия 

решений.  

    Для предупреждения возникновения каких-либо рисков на пред-

приятиях, объектах и в учреждениях разрабатываются планы граж-

данской обороны и защиты населения, создаются материальные и 

финансовые резервы, а также назначаются  лица, уполномоченные 

на решение задач в области ГОЧС. Помимо этого, большое внима-

ние специалистами МЧС России будет уделено профилактическим 

мероприятиям как в области надзора, так и в области обучения 

населения, а также повышению уровня квалификации специали-

стов, которые проводят профилактические мероприятия по преду-

преждению ЧС. 

      В 2019 году запланировано проведение Всероссийских ко-

мандно-штабных учений, тренировок, месячников безопасности, 

масштабных межведомственных акций, крупных международных 

соревнований, уроков мужества и конкурсов профессионального 

мастерства. 

      В текущем году особое внимание Главного управления МЧС 

России по Костромской области будет уделено профилактиче-

ским мероприятиям и повышению квалификации сотрудников 

Главного управления в условиях развития современного мира и 

новых рисков, а также организации и проведения комплексной 

работы по предупреждению и профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

2019 ГОД – «ГОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»  

Зиничев Евгений Николаевич  
Министр РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий (МЧС России) 

ГУ МЧС России по Костромской области. 

 Учения по ликвидации последствий ДТП  

Главное управление МЧС России по Костромской области  

пожарно-тактические учения на КВЦ Губернский 

Кострома. Работают спасатели
 

Кострома. Акция «Безопасный водоем» 
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 Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходя-
щую в глубь веков. С появлением первых поселений, развитием 
городов все чаще вспыхивали в них пожары. Тяжелый ущерб нано-
сили огненные смерчи на Руси, где издревле возводились, в ос-
новном, деревянные постройки. 
 Становление русской государственности дало немало 
примеров решительных действий для преодоления социальных и 
экономических преград, встававших на историческом пути. Пожа-
ры были и остаются тормозом экономического развития. В связи с 
этим центральные власти России были вынуждены принимать 
определенные меры защиты от них. Еще Великий князь Иван III, во 
главе царской дружины участвовавший в тушении пожара Москвы 
в 1472 году и проявивший себя, несмотря на тяжелые ожоги, "зело 
хоробрым", немедленно издал указ о мерах пожарной безопасно-
сти в городе. Наследники Ивана III на русском престоле были не 
менее решительны. Царские указы о суровом наказании виновни-
ков пожаров чередовались с требованиями применять при строи-
тельстве камень, не ставить дома близко друг к другу и т.д.  
Даже в сложное, обильное набегами захватчиков и внутренними 
распрями, смутное время на Руси не прекращалась борьба с по-
жарным бедствием. 
 Пожары на русской земле не унимаются. Горят Новгород 
и Псков, Москва и Смоленск, Рязань и Тверь, Кострома и Влади-
мир... В 1212 году в Новгороде огонь превращает в пепелище 4300 
дворов, гибнут сотни людей. Пожар 1354 года за два часа практи-
чески уничтожает всю Москву, включая Кремль и посады, а огнен-
ная буря 1547 года уносит в столице несколько тысяч жизней. 
 Наиболее важные преобразования в области борьбы с 
пожарами происходили в период царствования Алексея Михайло-
вича Романова. В разработанном в 1649 году "Соборном уложе-
нии" восемь статей строго регламентировали соблюдение правил 
пожарной безопасности в городах и других селениях, а также в 
лесах.  В апреле 1649 года выходит царский "Наказ о Градском 
благочинии", устанавливающий строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве.  Историческая ценность Наказа заклю-
чается в том, что в нем были заложены основы профессиональной 
пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено 
постоянное дежурство в виде объезда города, предусмотрено 
использование при тушении механизированных водоливных труб, 
объезжим предоставлено права наказания жителей города за 
нарушения правил обращения с огнем.  

2019 ГОД - 370 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ 

Алексей Михайлович Романов 

(1645-1676) 

Служба Градского благочиния по борьбе с пожарами 
была введена не только в Москве, но и в других городах Руси. 
Продолжалось совершенствование пожарно-сторожевой охраны. 

Продолжил славное дело Алексея Михайловича Петр 
Первый. Можно сказать, что он развил мысль Романова, создав 
первую профессиональную пожарную команду, построив депо и 
закупив пожарные насосы с кожаными рука-вами и медными 
брандспойтами. И до настоящего времени остается акту-альным 
один из петровских указов: "... и беречь от огня богатства государ-
ства Российского...". 

В период правления Александра I в 1803 году в Санкт-
Петербурге была организована первая пожарная команда. Цар-
ским указом в 1804 году была создана штатная пожарная команда 
и в Москве.  

А уже повсеместная организация пожарных команд 
началась в России при Николае Первом. 

…. После революции работа по модернизации пожарной 
охраны продолжилась: в 1918 году был подписан декрет "Об орга-
низации государственных мер борьбы с огнем", а Главным комис-
саром по делам страхования и борьбы с огнем стал Марк Тимофе-
евич Елизаров. 
 А вскоре (23 марта 1923 года) в Москве состоялась Пер-
вая Всероссийская пожарная конференция, на которую прибыли 
профессионалы пожарные из городов России, а также делегации 
пожарных Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана. Пример-
но в это же время в стране организуют первые образовательные 
учреждения, где готовят специалистов пожарного дела: в Ленин-
граде открылся пожарный техникум. 
 В течение 19-го века открывались заводы противопожар-
ного оборудования в Санкт-Петербурге и Москве, где выпускались 
пожарные насосы, складные лестницы, изготовлен первый пожар-
ный автомобиль. 
 Научная и техническая мысль в России всегда отличалась 
смелостью поиска, оригинальностью решений, быстрой реализа-
цией идей. Россия стала родиной пенного тушения. В России была 
создана одна из лучших конструкций гидрантов и стендеров, был 
разработан и испытан первый ручной пенный огнетушитель. Рос-
сийское Государство всегда уделяло большое внимание  развитию 
пожарной охраны.  
 В напряженные годы Великой Отечественной войны, 
пожарные тушили пожары от вражеских бомб и снарядов, помога-
ли эвакуировать людей и оборудование, одними из последних 
покидали оставляемые города. Более двух тысяч пожарных про-
фессионалов и добровольцев отдали свои жизни, спасая от уни-
чтожения огнем прекрасный город на Неве. 7 ноября 1941 пожар-
ные приняли участие в историческом параде на Красной площади, 
откуда одни ушли на фронт, другие - вернулись к тушению пожа-
ров. 
 За мужество и героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны тысячи бойцов и офицеров пожарной охра-
ны получили боевые ордена и медали. В 1941 году Правительство 
России объявляет благодарность московским пожарным за муже-
ство и героизм, проявленные при тушении пожаров во время вра-
жеских налетов на город. Пожарная охрана сейчас - это сложная 
система, включающая в себя службу тушения пожаров и профи-
лактических аппаратов Государственного пожарного надзора, 
выполняющая задачу охраны от пожаров собственности и имуще-
ства граждан России. 

Пожарной охране России исполняется 370 лет! 
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Пожарная охрана Костромской области. История 
создания первой пожарной команды неразрывно 
связана с костромской пожарной каланчой, которая 
всегда использовалась по прямому назначению. До 
1863 года команда называлась «полицейской», так 
как  находилась в ведении полиции. С 1863 года она 
стала называться «общественной». С пожарными 

заключались контракты, но формой они не обеспечивались, также 
как и пищей. Каждому пожарному Дума выделяла специальный зна-
чок, который он должен был брать на пожар.  В пожарной каланче в 
то время содержалась команда в составе 50 человек, 21 лошадь ис-
пользовалась в обозе.  

 После Указа Александра II в 1873 году пожарная повинность 
была отменена, и пожарные команды стали комплектоваться по 
вольному найму на договорных условиях.  
 В 1898 году в Костроме на улице Марьинской было открыто 
отделение Добровольного пожарного общества.   
 В годы Великой Отечественной войны управления пожар-
ной охраны, пожарные команды вошли в пожарную службу местной 
противовоздушной обороны (МПВО). 
 Сегодня пожарная охрана Костромской области - это 1404 
человека личного состава,  345 единиц специальной и вспомогатель-
ной техники, 31 пожарно-спасательная часть и 25 отдельных постов. 
За 2018 год пожарно-спасательные подразделения 1312 раз выезжа-
ли на тушение пожаров, с начала 2019 года - 998 раз. При этом в про-
шлом году на пожарах было спасено 116 человек. С начала 2019 года 
- спасено 65 человек. 

2019 ГОД - 370 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ 

«Спасение кота» принесло юному костромичу 
победу на всероссийском уровне 

 Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучший 
рисунок, посвященный 370-летию пожарной охраны России. 
Участие в нем принимали дети сотрудников и работников тер-
риториальных органов МЧС России по субъектам Российской 
Федерации и члены региональных отделений детско -
юношеского движения "Школа безопасности". 
   В Костромской области был проведен отборочный 
этап. Активное участие в нем приняли учащиеся детской худо-
жественной школы № 1 им. Н.П. Шлеина г. Костромы, средней 
общеобразовательной школы № 10 г. Костромы, гимназии № 
25 г. Костромы, ДЮЦ "АРС" г. Костромы, Костромского центра 
внешкольной работы "Беркут" и детского сада  № 80  и  № 70  
г. Костромы. Работы-победительницы областного уровня были 
направлены в г. Москву для участия в всероссийском этапе. 
   Рисунок нашего земляка Сергея Тарасова занял первое место 

в возрастной категории до 7 лет. 
Сергей - воспитанник детского 
сада № 80 г. Костромы, юный 
участник регионального отделе-
ния детско-юношеского движения 
"Школа безопасности". Вместе со 
своим куратором Смирновой Лю-
бовью Владимировной он сделал 
творческую работу под названием 
"Спасение кота". Рисунок был по 
достоинству оценен членами жю-
ри, и в итоге Сергею Тарасову при-
суждено почетное первое место. 
Поздравляем юного спасателя с 
победой всероссийского уровня и 

желаем дальнейших успехов в твор-
честве и обучении азам безопасно-
сти! 
   Отметим также, что все 
юные костромичи, принявшие уча-
стие в этом конкурсе, получили серти-

фикаты от Всероссийского детско-юношеского движения 
"Школа безопасности". 

  

 

№ 80, 

 

Тарасов Сергей, 6 лет. 
Член клуба добровольных 

пожарных "Искорка", 
детский сад 

г. Костромы
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 21 июня 2019 года Всероссийское детско-юношеское общественное движение 
«Школа безопасности» - детское крыло РОССОЮЗСПАСа  отмечает 25-летний ЮБИЛЕЙ! 

 
 В спортивных соревнованиях «Школа безопасности» более 2,5 млн юных 
спасателей ежегодно подтверждают свои знания, умения и навыки.  В обучающих 
полевых лагерях, олимпиадном движении участвуют более 1,5 млн. детей и молоде-
жи, которые реализуют свои возможности в преодолении чрезвычайных и опасных 
ситуаций путем практического решения ситуационных постановочных задач.  
 Творческая составляющая – участие в конкурсах, фестивалях, тематических 
мероприятиях – еще одна из форм работы с детьми и молодежью, которая реализу-
ется в Движении «Школа безопасности». Охват составляет более 2 млн. человек. 
В Движении участвуют около 170 тысяч детей и молодежи, в тематических меропри-
ятиях Движения «Школа безопасности» принимают участие более 6 млн. человек. 

 Основные мероприятия Школы Безопасности: 

 Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди населения. 

 Подготовка и проведение ежегодных соревнований различного уровня  «Школа 
безопасности», «Юный спасатель»; «Юный пожарный», «Юный водник». 

 Создание, развитие и обеспечение функционирования классов, кружков, секций    
«Юный спасатель», созданных, в основном, на базе образовательных учреждений.  

 Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 

 Подготовка и проведение полевых лагерей «Будущее России» 
 

2019 ГОД - 25 ЛЕТ «ШКОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Ершова Надежда Михайловна 

Заместитель председателя Высшего  
Совета РОССОЮЗСПАСа, 
Председатель ВДЮОД  
«Школа безопасности» 

 
    Внимание КОНКУРС «ШКОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ – 25» 
 
 

В 2019 году Конкурсная программа посвящается 25-летнему юбилею Движения «Школа безопас-
ности». В честь юбилея запланированы многочисленные праздничные тематические мероприятия, в 
том числе: 

21 июня 2019г. в г. Москве состоится торжественное мероприятие для участников Всероссийско-
го детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» - победителей и призеров все-
российских конкурсов, соревнований и олимпиад – «БЕНЕФИС 
«ШКОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ -25». 

С 8 по 11 августа 2019г. в г. Ижевске Удмуртской Республи-
ки пройдет Форум лидеров «Школа безопасности».  

  Проект  «Форум лидеров «Школа безопасности»  прово-
дится на средства гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленных Фондом 
президентских грантов.  
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Я с ранних лет занимался в различных спортив-

ных секциях,   но как только мама привела меня в греб-
лю, я понял, что не хочу больше никуда уходить. А ко-
гда к нам школу пришли спасатели, я понял вот оно 
мое призвание. Пришел я заниматься к юным водникам 
мальчишкой. 

В «Школе безопасности» г.Костромы  меня 
научили вязать морские узлы, оказывать первую по-
мощь пострадавшему, ставить палатку и выживать в 
лесу.  

Занятия в спортивной школе и «Школе безопас-
ности»  дали мне возможность достичь определенных 
успехов в спорте и в жизни.  

К  14 годам я достиг первого взрослого разряда 
по гребле и третьего взрослого по плаванью, попал в 
состав сборной команды Костромской области, стал 
призером Всероссийских соревнований по гребле на 
байдарках и каноэ. 

В 2015-2017 годах участвовал в межрегиональ-
ных соревнованиях Юный спасатель-водник. 

Наша команда добилась хороших результатов, 
заняв в 2015 году в Рязани 4 место в общем зачете, а  в 
2016 году 2 общекомандное место.  

Я стал призером Первенства России по гребле 
на байдарках и каноэ среди юниоров 15-16 лет, и призе-
ром Первенства России среди юниоров до 19 лет. 

В выборе будущей профессии мне помогли 
определиться мои спортивные результаты и  навыки, 
полученные в «Школе безопасности». 

 Сейчас я студент Костромского Государствен-
ного университета, учусь на тренера  на факультете фи-
зической культуры. 

 Знания, полученные в отряде юных водников в 
«Школе безопасности»  не раз пригодились мне в жиз-
ни и оказались бесценными.   

Мальчишки и девчонки!  
Быть юным спасателем - это круто! 

Приходите в «Школу безопасности»  - это школа Жизни! 

Маслов Виталий  –  юный спасатель-водник 
КРО ВДЮОД «Школа безопасности»  

2014 - 2018 гг. 

МОЕЙ «ШКОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ» - 25 ЛЕТ! 

 
Я, Болотова Маша ученица 34 лицея г. Костромы- 
юный спасатель Костромского регионального отделе-
ния ВДЮОД «Школа безопасности». 
В Школе безопасности  у меня много друзей. 
В  нашей необычной школе сотрудники МЧС  учат нас 
правилам оказания первой помощи, мы ходим в похо-
ды, проводим  акции и флешмобы, участвуем в различ-
ных конкурсах.  
Здесь интересно и весело. 
МЫ учимся оказывать помощь детям, попавшим в беду, 
рассказываем правила безопасности малышам. 
А еще,  я ведущая передачи «Уроки безопасности от  
Мани и Дани»- эту возможность мне дала «Школа без-
опасности» 

«Школа безопасности»  - самая классная школа! 
 

Ведущие «Уроков безопасности»-юные  спасатели 
Болотова Маша и Боровиков Данила 

 

Болотова Мария - юный спасатель в КРО ВДЮОД 

«Школа безопасности»  с 2014 года 
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Волонтеры Костромского регио-
нального отделения «Школа без-
опасности» стремимся изменить 
качество жизни юных костроми-
чей в лучшую сторону, чтобы 
можно было разумно избежать 
опасностей и угроз, чтобы сам 
человек не становился причиной 
тех или иных ЧС.  
В основном занимаемся с детьми 
во внеурочное время.  
Я, как и мои коллеги, считаю, что  
воспитание культуры безопасно-
сти должно занимать в образова-
нии приоритетное место. 
Досадно, что сегодня предмет 
ОБЖ изучается только в старших 
классах всего по 1 часу в неделю.  
Для получения наработанных 
навыков и знаний в области ОБЖ, 

этого не хватает.  
По инициативе Костромского регионального отделения 

ВДЮОД «Школа безопасности» были созданы 34 клуба/ 1 770  
волонтеров и добровольцев: 

 «Юный спасатель»,  

«Пожарный доброволец»,  

«Спасик»,  

«Киберспас»,  

«Доброволец на отлично»,  

«Команда 25» и др. 
       Создали  3  мобильных агитотряда  юных спасателей- 

волонтеров. 
Для осуществления качественной работы с различными 

группами населения нас - юных волонтеров обучают сотруд-
ники МЧС и спасатели РОССОЮЗСПАСа.  

С 2015 года юные спасатели и пожарные «Школы без-
опасности» приняли участие в 300 мероприятиях по повыше-
нию уровня подготовки добровольцев в сфере культуры без-
опасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Организовали и провели более 100 обучающих меропри-
ятий "ЮНСПАС предупреждает!"- это мастер-класс от юных 
волонтеров и спасателей. 

Инициировали Акции:  «Лето без опасностей»  и  «У каж-
дого времени года - свои опасности», 

«Стань заметней на дороге - носи фликер». 
Костромское региональное отделение РОССОЮЗСПАС и 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ » при поддержке Главного управле-
ния МЧС России по Костромской области ежегодно проводят  
соревнования по оказанию первой помощи пострадавшим 
при ЧС,  среди волонтеров и допризывной молодежи Ко-
стромской области. 

 
 

 

КОСТРОМСКОЕ  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВДЮОД «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Збродова Светлана Борисовна 

координатор по ЦФО ВДЮОД  
«Школа безопасности»- 

председатель Костромского  
регионального отделения   

 Проекты по обучению населения действиям в экс-
тремальных ситуациях не имеют  временных рамок, так как 
всегда своевременны. В основном наша аудитория-это уча-
щиеся школ и воспитанники детских садов. В год волонтера 
и добровольца мы вышли на новую категорию обучаемых. 
Мы используем  различные формы подачи информации для  
обучения, поддержки и помощи пожилым людям и детям, 
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Активно в этом 
направлении работает отряд волонтеров  «Киберспас» сту-
дентов Костромского Государственного университета. Через 
телевизионный проект  «Уроки безопасности от Мани и Да-
ни» юные спасатели совместно со специалистами по без-
опасности обучают маленьких костромичей правилам без-
опасности. Привлекаем  внимание взрослых и общественно-
сти к вопросам детской безопасности через массовые город-
ские и областные мероприятия: флешмобы, социальные 
акции, праздники, открытые уроки, конференции.  По обра-
щению уполномоченного по правам ребенка в регионе ак-
тивно приняли участие в акциях: «Безопасный водоем» при 
поддержке подразделений МЧС и РОССОЮЗСПАСа  в 2017-
2019 году провели 26 открытых уроков «Осторожно тонкий 
лед»;  «Лето без Опасностей»; 

В сентябре 2018 года на базе гимназии 25 г. Костро-
мы начал свою работу Центр волонтеров КРО «Школы без-
опасности». Родители заинтересованы в безопасности де-
тей. Активно  нас поддерживают  и помогают при проведе-
нии мероприятий по   пропаганде личной и общественной 
безопасности.  

Нас юных спасателей-
волонтеров  в Ко-
стромской области 
более 4 000 человек. 
Будущее нашей Роди-
ны мне видится толь-
ко с развитым, актив-
ным волонтерским 
движением. Поэтому 
я призываю всех: 
«Подарите тепло 
своих сердец людям, 
которые нуждаются в 
вас. Кто бывал в доме 
престарелых, кто 
держал за руку вос-
питанника дома ре-
бенка, тот уйдет с 

раненой душой и вернется, чтобы подарить тепло своего 
сердца.  

Вступайте в ряды волонтеров!  
 

Вы нужны нашим старикам и детям! 
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НАШЕМУ АБИТУРИЕНТУ 

КАФЕДРА  

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

К 45-летию кафедры техносферной безопасности 
  

Живем мы с вами в непростое время,  
В период техногенных драм, 
Которые наносят всей планете  
Огромный вред и боль ужасных ран.  
 
Все это есть людская плата:  
Природа нам дает протест,  
И каждый год идет расплата 
За человеческий прогресс.  
 
Пожары. Взрывы. Наводнения – 
Ведь это наши главные враги.  
Все это, как дурное наважденье, 
Мы просим только Бога: «Помоги!» 
 
И Бог помог, он дал образование, 
Он дал нам службу под названием МЧС, 
Которая в часы отчаяния  
Вернет надежду и спасет нас от ЧС. 
 
Я страшно горд за то, что я являюсь  
Студентом нашей кафедры – ТБ!  
За то, что с честью обучаюсь,  
И помогу я людям в их беде. 
 
Хочу сказать тебе я, кафедра, спасибо,  
Что безопасность нашу сохраняешь на плаву,  
За то, что многих специалистов ты взрастила,  
И в трудный час они не подведут страну  
 
Живи ты долго , бед не зная. 
Не зная тягость и уныния лет  
Что б в прошлом все плохое оставалось  
А новый день принес тебе рассвет  
 

Дмитрий  Лапин,  

студент/выпускник 2017г. 
кафедры техносферной безопасности  

История развития кафедры техносферной безопасности. 
С 1936 года в Костромском технологическом институте работала предметная комиссия 

по технике безопасности.  
Курс «Основы техники безопасности и противопожарной техники» начал читать в КТИ в 

1936г. инженер-архитектор Н.С. Затеплинский.  
В 1964 г. для улучшения организации учебной и методической работы из состава ка-

федры «Организация и планирование предприятий» была выделена предметная комиссия 
по охране труда, председателем которой был назначен доцент М.М. Барбаков.  

В этот период начинает создаваться учебная лаборатория охраны труда, оснащенная 
приборами и стендами.  

В феврале 1972 года предметная комиссия преобразована в кафедру охраны труда. 
Первым заведующим кафедрой стал доцент Осипов Юрий Александрович, который с пер-
вых дней создания кафедры организовал хоздоговорную и бюджетную научную работу 
преподавателей и студентов.  

Сформировалось научное направление кафедры «Разработка способов и средств со-
здания безопасных и комфортных условий труда».  

В рамках этого научного направления на кафедре выполнен ряд научно -
исследовательских работ, на основании проведенных исследований подготовлены и защи-
щены кандидатские диссертации: Е.З. Видзоном, Д.В. Брио, В.Б. Соколовым.  

Укреплялись научные связи с родственными кафедрами других вузов: МВТУ им. Баума-
на, ВЗИТЛПа, ИвТИ, ЯПИ, МХТИ им. Менделеева.  

С 1987 по 2009 гг. кафедрой руководит к.т.н., доцент  Видзон Евгений Залманович. 
В 1991 году кафедра охраны труда объединена с кафедрой гражданской обороны и 

переименована в кафедру промышленной экологии и безопасности. 
В 2001 году при кафедре открыта новая специальность – «Безопасность технологиче-

ских процессов и производств» и осуществлен первый набор студентов.  
Таким образом, кафедра из общеобразовательной становится выпускающей. 
В 2001 году при активном участии заслуженного изобретателя России, профессора Бо-

риса Михайловича Нидерштрата, создаётся кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях.  
Первым заведующим кафедры стал Лаговский Александр Геннадьевич. 
В 2005 году решением совета университета кафедра ЗЧС  вливается в состав кафедры 

промышленной экологии и безопасности. Бывший заведующий кафедрой защиты в чрезвы-
чайных ситуациях к.т.н., доц. Пантелеев Владимир Иванович становится заведующим сек-
цией ЗЧС объединенной кафедры.  

Большую роль в становлении специальности 330600 (280103) «Защита в ЧС» сыграли 
заведующий секцией ЗЧС В.И. Пантелеев, начальник учебно-методического управления 
КГТУ к.т.н. доцент В.М. Репин преподаватели: д.б.н. профессор Б.М. Нидерштрат, к.б.н. до-
цент Ю.М. Нидерштрат, доценты Ю.М Протасов., С.Н. Сизиков, В.Н. Блохин.   

С 2009г. по 2016гг. кафедру возглавлял к.т.н., доцент Соколов Владимир Борисович. 
 В 2012 году кафедра промышленной экологии и безопасности переименована в кафед-

ру техносферной безопасности (ТБ). 
В 2010 году состоялся первый набор студентов на бакалавриат по направлению 

«Техносферная безопасность», в котором были сохранены профили обучения по двум про-
филям: «Безопасность технологических процессов и производств» и «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях», квалификация – инженер.  

 С сентября 2016 года кафедру возглавляет к.т.н., доцент Лустгартен Татьяна Юрьевна. 
В 2017г. состоялся первый набор по направлению «Техносферная безопасность», без профи-
лизации, для расширения возможностей трудоустройства выпускников.  

ТЕХНОСФЕРНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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В 2008 году в Костромском государственном технологическом университете из студентов группы 07 -ЧС-6 был создан 
студенческий спасательный отряд в количестве 21 человека. Позднее к ним добавились студенты из гр. 11 -чс-3. Все 
студенты-спасатели прошли обучение в учебном Центре ГО ЧС Костромской области. 10 человек отряда аттестованы 
на профессионального спасателя. 
2017г. ноябрь. В КГУ кафедрой техносферной безопасности совместно с Главным управлением МЧС России по Ко-
стромской области и Областной службой спасения был объявлен новый набор в студенческий спасательный отряд 

Техносфера». Бойцы отряда (16 человек) прошли теоретическое обучение в ОГКОУ ДПО "Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС Костромской области" . Обучение и отработку практических навыков бойцы проходят в областном 
государственном казенном учреждение «Служба спасения, ГО и ЧС»,  

 

 

 

 
 
 

  
 
в  ОГКОУ ДПО "Учебно -методический центр по ГО и ЧС Костромской области",  на спасательной станции ОГКУ «Служба спасения ГО и ЧС» 
ребята научились управлять спасательными шлюпками, бросать спасательный круг, оказывать первую помощь .  По окончании обучения 
сдали экзамен и получили удостовере -ние спасатель на воде. 
 В мае 2018 года студенческий спасательный отряд "Техносфера" вступил в молодёжное крыло Всероссийского  Студенческого Кор-
пуса Спасателей (ВСКС) Костромского регионального отделения ООО "РОССОЮЗСПАС".  

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД  

«ТЕХНОСФЕРА» 

«

 

ТЕХНОСФЕРНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

  Бакалавриат, 4 года очно 
 

 
 

русский язык                                             Бюджетных мест –17 

математика (профильная)  

физика   

инспекционно-аудиторская 

экспертная 

производственная 

организационно-управленческая деятельность в области 
обеспечения безопасности технологических процессов и про-
изводства как в нормальных условиях, так и в условиях ЧС 

Направление подготовки  

20.03.01. «Техносферная безопасность» 

 

 

 специалист по охране труда; 

 специалист по экологической безопасности; 

специалист по противопожарной профилактике; 

 специалист надзорных организаций в области охра-
ны труда и пожарной безопасности (инспектор);  

 специалист экспертных организаций в области охра-
ны труда промышленной и пожарной безопасности 
(эксперт) 

Юные спасатели, приходите к нам учиться! 

Вступительные экзамены 

Область профессиональной деятельности  

Трудоустройство:  
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ЗАДАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

Кроссворд выполнил Скрябин Денис Васильевич 

                                                                                 11 лет МБУ ДО ЦДО «Восхождение» , 

г.Шарья       Руководитель: Шиляева Ольга Анатольевна 

 

Единый телефон пожарных и спасателей - 01/101  Полиция - 02/102 Скорая помощь - 03/103 

  



Костромской вестник  ВОЛОНТЕРСПАС 
Май 2019, 

ВЫПУСК №1 

13 

ПАМЯТКА  
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Если по каким-то причинам ты не видишь куда идти - прислушайся! 

Ориентироваться в лесу тебе помогут
следующие приметы

Кора деревьев более светлая,
гладкая и чистая с южной стороны...

... с северной - грубее и темнее

Стволы сосен покрываются вторичной
корой, которая образуется позже
с южной стороны...

Смола на соснах и елях в жаркий день
обычно выделяется с южной стороны.

... и спускается гораздо ниже по стволу,
чем с северной стороны дерева

Это особенно заметно после дождей,
когда вторичная кора набухает
и темнеет..

Мхи и лишайники на стволах деревьев,
а также на камнях развиваются
преимущественно на северной стороне.

Обратите внимание на столбы
на пересечениях просек в лесу.
Как правило, направление просек - 
север-юг или восток-запад. Нумерация
на квартальных столбах проставлена
с севера на юг и с запада на восток,
то есть большая цифра - 
с юго-восточной части сектора...

... меньшая цифра - в северно-западной.

С южной стороны больше камней
и пней. Также, с этой стороны более
густая трава и сохнет она раньше
из-за солнечных лучей. В качестве компаса

удобно использовать часы.
Направь часовую стрелку на солнце:

юг будет на середине угла
между цифрой 1 и стрелкой.

Особенно хорошо слышно поздно вечером,
когда появляется туман. В это время можно
за 10 километров услышать шум поезда.

Правила организации походов.
Что делать, если вы заблудились в лесу?



Костромской вестник  ВОЛОНТЕРСПАС 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

БЕЗОПАСНЫХ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!
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