
3.1.9. Взаимодействие с ГУ МЧС 

В 2016 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Главным Управлением 

Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (Далее – ГУ МЧС) в рамках 

соглашения о сотрудничестве в интересах детей. 

*** 

Спасатели и пожарные думают о 

других, нередко при этом забывая о себе. 

А ведь и у них есть семьи и дети. Так, во 

Всемирный День защиты детей 

Уполномоченный встретилась с 

офицерами петербургского МЧС. 

 Светлана Агапитова рассказала об 

истории учреждения в нашем городе 

института Уполномоченного по правам 

ребенка, о его развитии в Петербурге и в 

России. Перейдя к конкретным примерам своей работы, она обозначила основные 

направления и наиболее трудоемкие тематики. У собравшись оказалось множество вопросов 

к детскому омбудсмену. В присланных из зала 

записках спасатели спрашивали о «ювенальной 

юстиции», иностранном усыновлении, наказаниях 

родителей, оставляющих ребенка в запертых 

автомобилях, и о многом другом. Плодотворность 

этой встречи и живой диалог с ее участниками 

доказали, что следует проводить подобные 

мероприятия чаще. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5951)  

К сожалению, юные петербуржцы нередко становятся жертвами чрезвычайных ситуаций: 

автомобильных аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий, различных несчастных 

случаев. В подобных ситуациях первыми на помощь приходят сотрудники МЧС. 

«Дети, пострадавшие при ЧС в2011- 2016 годах» 

Категория 

несовершеннолетних 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Погибшие при пожарах  4 2 3 - 2 1 

Погибшие при ЧС - - 2 1 - - 

Погибшие на водных объектах 

города 

- - - 1 2 - 

Травмированные при пожарах 22 18 30 8 11 12 

 Важнейшим элементом государственной политики в области защиты от ЧС является 

подготовка населения, которая в соответствии с законом осуществляется в организациях, в 
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том числе в образовательных учреждениях, а также по месту жительства. Нередки случаи, 

когда чрезвычайные ситуации возникают по вине детей.  

В мае 2016 года ученик одной из школ Невского района принес в школу емкость с ртутью. 

Подросток привлек своей интересной игрушкой внимание сверстников. Мальчишки с 

любопытством рассматривали новую забаву, а потом разбили.  

 По мнению специалистов надзорных органов, изначально ребенок мог и не знать, что 

именно находилось внутри коробочки с нарисованной сверху бумажной банкнотой. Чисто 

визуально это напоминает «куклу» - имитацию пачки денег с красящей жидкостью внутри, 

которую используют для предотвращения краж. Но в данном случае, вместо безобидной 

краски внутри оказались колбочки с опасным жидким металлом. 

 Прибывшие на место сотрудники МЧС и специалисты Комитета по 

природопользованию провели демеркуризацию и организовали полное проветривание 

помещений. Были сделаны контрольные замеры и проведен очередной этап 

обеззараживания. Также отметили четкие и грамотные действия администрации 

образовательного учреждения. (Подробнее см. : http://www.spbdeti.org/id5925)  

К работе люди относятся по-разному: одни выполняют свои обязанности четко по 

инструкции, другие делают не только то, что должны, но даже немного больше. Наверное, 

тот, кто выбирает «помогающую» профессию, должен стараться всегда идти по второму пути, 

ведь многообразные и непредсказуемые жизненные ситуации нельзя предусмотреть ни 

одним, даже самым подробным, регламентом. 

 Карины обратилась к Уполномоченному по правам ребенка, будучи уже на грани 

нервного срыва. Из-за проблем со здоровьем устроиться на работу Карина не могла, да и 

необходимости особой не было – ей во всем помогали родители. В 24 года Карина родила 

сына, затем родила второго сына. После рождения второго сына Карина стала получать 

пособие, но её доходы позволяли еле-еле сводить концы с концами. В квартире Карины 

произошел пожар. Плита, на которой она готовила еду, и газовая колонка очень старые, 

вентиль закрывается не полностью. Из-за своей болезни Карина не всегда внимательна. Как-

то раз она забыла выключить газ, в результате чего загорелось полотенце. К счастью, 

пожар удалось быстро потушить, но Карине было очень страшно.  

По просьбе омбудсмена в квартиру Карины в срочном порядке посетили специалисты 

газовой службы, но проверка показала, что оборудование исправно и требует не столько 

ремонта, сколько очистки. А вот установить датчики дыма в квартире Карины было бы 

совсем не лишним. Однако полномочиями государственных служб установка 

противопожарной защиты домов не предусмотрена – услуга это дорогостоящая и 

выполняется за счет жильцов. 

Тогда Детский Уполномоченный, в рамках межведомственного взаимодействия, 

обратилась к начальнику ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексею Аникину. Спасатели 
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оказались в силах справиться с любой проблемой. Они обратились в Общероссийскую 

общественную организацию «Всероссийское добровольное пожарное общество», и в доме 

Карины установили все необходимые средства обнаружения пожара. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6123)  

Конечно, лучше, когда знакомство с 

благородной профессией пожарного 

происходит не в критической ситуации, а в 

рамках запланированного мероприятия. 

Так, в 2016 году, по инициативе Светланы 

Агапитовой члены Детского 

общественного совета при 

Уполномоченном посетили Музей 

пожарной охраны, коллекция которого 

начала формироваться сразу после 

Великой Отечественной войны и 

пополняется до сих пор. 

 В ходе экскурсии ребятам рассказали об истории службы спасения, о внешнем виде 

самих спасателей и особенностях пожаротушения в прежние времена и сейчас. Школьники 

также узнали, что первым респиратором стала борода: ее смачивали в воде и брали в рот, 

чтобы хоть ненадолго защититься от 

едкого дыма. Именно поэтому 

пожарные прошлых веков 

изображаются с густой 

растительностью на лице. А первый 

после колокола «телефон спасения» 

назывался «дергач». Такой прибор 

устанавливался в каждом доме и с 

помощью азбуки Морзе 

сигнализировал в пожарную часть об 

опасности. 

 Особое впечатление произвела экспозиция, посвященная Блокаде Ленинграда. 

Пожарные сыграли немаловажную роль в процессе защиты осажденного города, спасая от 

огня и обучая население приемам борьбы с пламенем. За 872 страшных дня было 

предотвращено и потушено несколько тысяч пожаров. Не выгорел ни один квартал – очаги 

локализовались сразу, поскольку огонь, особенно в ночное время, служил слишком хорошей 

мишенью для вражеских самолетов, чего нельзя было допустить. 

 Ребят волновали качества современного сотрудника МЧС: «Должны ли быть какие-то 

отличительные особенности, психологические, нравственные черты или достаточно 
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хороших физических данных?».  По словам сотрудников петербургского МЧС, спасатель 

всегда ставит чужие жизни выше своей: готовность помочь другому прежде, чем помочь 

себе, лежит в основе всей его деятельности. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6223)  

В 2016 году в целях развития детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди 

обучающихся Санкт-Петербурга проводились различные творческие, соревновательные, 

спортивно-массовые и познавательные мероприятия, направленные на воспитание у 

подростков сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. В дополнение к ежегодным плановым мероприятиям в городе 

реализуется Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!». Начало ему было положено 

еще в 2015 году Центром экстренной психологической помощи МЧС России. 

Цель его – донести, что, любой человек, не имеющий специального образования, может 

научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе или окружающим. 

В этом году спасатели нашего города провели для школьников мастер-классы по первой 

помощи и психологической поддержке в экстремальных ситуациях. Любой человек может 

спасти жизнь пострадавшего, главное – вовремя овладеть нужными знаниями. 

*** 

В 2017 году продолжится сотрудничество Уполномоченного с ГУ МЧС по                              

Санкт-Петербургу по всем вопросам, затрагивающим интересы несовершеннолетних 

жителей. В частности, хочется надеяться, что в следующем году будет реализована 

совместная инициатива - проведение учебных занятий в школах силами профессиональных 

спасателей. Такие встречи не только разнообразят привычные школьные уроки, но и позволят 

детям получить ценные знания по спасению себя и своих близких в условиях ЧС.  
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