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Введение

Данная книга является продолжением в серии «Жизнь людей Долга,
Мужества и Чести Академии Государственной противопожарной службы
МЧС России». Она посвящена 100-летию со дня рождения Михаила
Васильевича Алексеева, вся жизнь которого была отдана подготовке и
воспитанию инженерных кадров пожарной охраны, а также 50-летию
кафедры пожарной безопасности технологических процессов (ПБТП),
которую он основал и непосредственно возглавлял более 12 лет.
Проявив себя выдающимся педагогом и методистом в сфере высшего
пожарного образования, М.В. Алексеев внес большой вклад в воспитание и
подготовку целой плеяды педагогических, научных и практических работников отечественной и зарубежной пожарной охраны. Им написано более
70 научных работ, в том числе 2 учебника, 8 монографий, более 10 учебнометодических пособий и курсов лекций.
М.В. Алексеев известен у нас в стране и за рубежом как крупнейший
специалист в области пожарной безопасности технологических процессов
производств. На основе опыта предшественников, он разработал уникальную методику анализа пожарной опасности технологических процессов,
заложил научные основы обеспечения пожарной безопасности производств, внес значительный вклад в разработку принципов и критериев
обеспечения пожарной безопасности технологического оборудования, а
также противопожарной экспертизы производственных объектов, стал
инициатором и научным руководителем исследований по актуальным
проблемам обеспечения противопожарной защиты технологических
процессов производств.
Труды М.В. Алексеева получили признание не только в нашей стране,
но и за рубежом. Об актуальности созданной им методики позволяют
судить и действующие сегодня нормативные и нормативно-правовые
документы (Государственный стандарт «Пожарная безопасность технологических процессов», Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Методика определения расчетных
величин пожарного риска на производственных объектах»), в которых
отражены все ее основные положения.
За более чем полувековой период на кафедре сменилось не одно
поколение преподавателей и сотрудников. Оглядываясь на пройденный
путь, мы с чувством благодарности вспоминаем своих учителей и всех тех,
кто вложил свои знания и душу в развитие кафедры, заложил прочный
фундамент, позволяющий ей продолжать свою педагогическую и научную
работу.
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Истоки дисциплины «Пожарная безопасность
технологических процессов»

Истоки будущей самостоятельной дисциплины пожарной безопасности технологических процессов в системе высшего профессионального
образования (ВПО) берут свое начало на «Курсах пожарных техников»
(КПТ) – первого в стране образовательного учреждения по подготовке
брандмейстеров (г. Санкт-Петербург, 1906 г.).
Важно отметить, что решению
по открытию учебного заведения,
во многом, способствовали интенсивное развитие промышленности и
экономики страны в этот период в
сочетании с резким увеличением
количества пожаров, а также отсутствие профессиональной подготовки у брандмейстеров, которыми,
как правило, были унтер-офицеры,
не пригодные к службе, или полицейские чины. Не малая заслуга в
открытии КПТ принадлежит и
Здание КПТ на Лиговке, 151
князю Александру Дмитриевичу
(здание не сохранилось)
Львову, впоследствии председателю Совета Императорского Российского пожарного общества, организатору пожарных съездов, передвижных пожарных выставок, автору многих
статей, пропагандирующих пожарную безопасность как важную составляющую социально-технической государственной политики.
Заведующим КПТ был назначен видный
пропагандист пожарного дела, один из создателей добровольного пожарного общества Федор
Эдуардович фон Ландезен. Однако, в связи с
избранием гласным в Государственную Думу,
где он впоследствии явился автором проекта
Декрета Совета Народных Комиссаров (СНК)
«Об организации государственных мер борьбы
с огнем», с 1908 г. на должность заведующего
КПТ был назначен Павел Казимирович
Яворовский, давший новый импульс в дальнейшем развитии не только этого учебного
заведения, но и всей системы пожарнотехнического образования в стране.
А.Д. Львов
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Ф.Э. фон Ландезен

П.К. Яворовский

А.А. Пресс

Несмотря на то, что основной целью двухгодичного обучения на КПТ
ставилась практическая подготовка специалистов, способных успешно
тушить пожары и следить за пожарной техникой, учебной программой
предусматривалось и изучение курса «Предупредительные меры и средства для борьбы с огнем». Этот курс преподавал Алексей Александрович
Пресс – инженер-технолог и писатель по техническим и санитарным
вопросам, окончивший в 1879 г. Санкт-Петербургский технологический
институт. Важным является тот факт, что в 1893 г., изданное им ранее
пособие «Руководство по борьбе с огнем», на первой Всероссийской
пожарной выставке, организованной в г. Санкт-Петербурге, среди 11 представленных сочинений на пожарную тематику, была признана лучшей и
получила «полную» премию князя А.Д. Львова. В этой книге, пожалуй,
впервые, раскрывались вопросы пожарной профилактики, в том числе и на
объектах развивающейся промышленности, а также даны описания пожарной техники и вооружения. К его трудам также относятся книги по
«Защите жизни и здоровья рабочих на фабриках и заводах» (1891, 1892,
1894), «Искусственному высушиванию дерева» (2-е изд., 1895), «Страхованию рабочих в России», «Лесопильному производству» и др. В книге
«Торговля и промышленность России», изданной Министерством финансов для Чикагской выставки, была помещена статья «Обработка дерева». С
1896 г. Министерством земледелия и государственного имущества ему
было поручено редактирование книжек по обработке дерева «Кустарные
ремесла». С 1893 г. А.А. Пресс являлся главным сотрудником журнала
«Страховое обозрение».
На необходимость рассмотрения в учебном процессе отдельных
вопросов пожарной профилактики на предприятиях указывал также и тот
факт, что существующая на вооружении пожарная техника стала не справляться с пожарами, происходящими на производственных объектах,
нередко сопровождающихся взрывами. Отметим, что в конце XIX – начале
XX века промышленность представляла собой самую передовую и быстро
развивающуюся отрасль российской экономики. Возникшие в конце XIX
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века новые отрасли: современная черная металлургия, транспортное
машиностроение, нефтехимия, электроэнергетика и др., хотя и обеспечивали к началу XX века всего 15 % промышленного производства, знаменовали переход отечественной промышленности на качественно новый,
современный уровень.
Безусловно, это требовало и новых научных подходов, в связи с чем, в
соответствии с требованиями устава КПТ при них был учрежден Технический совет, в обязанности которого входило, в том числе, проведение
опытов и изысканий в области предупреждения пожаров, разбор и анализ
относящихся к этой области научных трудов, отчетов, докладов и пр. При
этом одним из основных направлений деятельности совета являлась разработка мероприятий предупредительного характера (безопасные от взрыва
сосуды для хранения горючих жидкостей, листок сведений о пожарах и
др.). Так, в 1914 г. советом исследовались, в том числе, вопросы безопасности от взрывов аккумуляторной лампы, хранения легковоспламеняющейся жидкости, хранения кинематографической ленты. Кроме этого в
целях полной и разносторонней подготовки к противопожарной деятельности учащиеся курсов (курсисты) под руководством администрации КПТ
привлекались к осмотру различных зданий и учреждений в пожарном
отношении, по итогам которых каждый должен был представить письменный отчет. Так, в 1906-1907 учебном году были посещены (в современном
понимании пожарно-техническое обследование) заводы (лесопильный,
кожевенный, газовый, пивной, ликероводочный, фарфоровый, по изготовлению пожарных машин и приборов), фабрики (фонарей, резиновых и
ниточных изделий, писчебумажная, канатная, мебельная, табачная), главная станция городских телефонов. Курсистам также сообщались сведения
о текущих новостях и усовершенствованиях в пожарном деле: читались
статьи из газет и журналов, касающиеся постановки и развития противопожарной охраны в России и за границей, с описанием больших пожаров и
их характерных особенностей; просматривались фотографии и каталоги с
заграничными пожарными обозами, их оборудованием и спасательными
средствами.
В начале 1918 г. КПТ были преобразованы в Петроградское пожарнотехническое училище (ППТУ) с 3-х годичным сроком обучения, которое с
марта этого же года было передано в ведение вновь образованному Комиссариату по делам страхования и борьбы с огнем. Начальником училища
был назначен П.К. Яворовский, который не только явился основным инициатором создания училища, но и на одном из заседаний Пожарного
Совета при Комиссариате по страхованию и борьбе с огнем выступил с
первой общей программой подготовки кадров для пожарной охраны,
включающей в себя:
- краткосрочные трехмесячные курсы;
- средние учебные заведения (пожарный техникум, пожарнотехническое училище, пожарная школа);
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- высшие учебные заведения (пожарно-технический институт, пожарно-технический факультет при ВУЗе).
Важно отметить, что представленная Яворовским П.К. стройная
система учебных заведений пожарно-технического профиля оказалась
настолько верной, что все предложенные виды учебных заведений
впоследствии стали успешно осуществляли подготовку специалистов.
В июле 1918 г. была образована комиссия по
приему ППТУ под председательством профессора
Петра Ивановича Дмитриева и осенью того же
года был произведен набор 30 учащихся на первый курс обучения. При этом одновременно была
начата работа по преобразованию училища в
высшее учебное заведение, в котором впервые в
нашей стране было решено готовить специалистов высшей квалификации – пожарных инженеров. Уже в октябре 1919 г. отделом технических и
профессиональных учебных заведений Совета
народного Комиссариата народного просвещения
РСФСР был утвержден устав и учебный план
П.И. Дмитриев
Петроградского Пожарно-технического института
(ППТИ), как высшего специального учебного заведения. По уставу институт являлся Государственным высшим учебным заведением, автономным в
своем управлении в пределах существующих декретов Советской власти.
Ректором института был избран П.К. Яворовский.
Основной целью института стала подготовка специалистов по осуществлению и распространению предупредительных и оборонительных
противопожарных мероприятий и руководителей по распространению
пожарных знаний среди населения, а также разработку общих и технических вопросов по предупреждению и борьбе с пожарами. Учебный план
был рассчитан на трехгодичный срок обучения. Одновременно с организацией учебного процесса при институте были созданы одногодичные курсы
подготовки брандмейстеров, что диктовалось острой нехваткой квалифицированных кадров пожарной охраны.
Особое внимание было уделено подбору кадров на специальные дисциплины. На эту работу приглашались не только опытные практические
работники пожарной охраны, но и обладающие способностями развить эти
направления в качестве научных дисциплин. Кроме этого, талантливые
ученые и педагоги должны были стать первыми авторами учебнометодической литературы. Так, проректором по учебной работе стал
Николай Павлович Требезов, опытный и уважаемый работник Петроградской команды, автор учебника «Пожарная тактика» и основоположник
этой дисциплины. Преподавателями специальных дисциплин стали:
бывший брандмайор Петроградской команды Василий Фролович Смирнов,
брандмейстеры Валентин Александрович Эллисон (основоположник
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дисциплины «Пожарная профилактика») и И.К. Зеберг-Зебелин. Для проведения занятий по электротехнике был приглашен доцент Г.Н. Макаревский. В коллектив также был принят известный в стране ученый в области
водоснабжения профессор Петроградского института инженеров путей
сообщения Александр Алексеевич Сурин, заложивший основы дисциплины «Гидравлика и противопожарное водоснабжение».

А.А. Сурин

В.А. Эллисон

Н.П. Требезов

Первый выпуск 42 курсантов, окончивших
краткосрочные курсы, состоялся в 1920 г. В этом
же году ректор института П.К. Яворовский ушел
из жизни. Его дело продолжил Константин Моисеевич Яичков – председатель правления Российского союза обществ взаимного от огня страхования, который с 1924 г. займет должность
начальника Центрального пожарного отдела
(ЦПО) Народного комиссариата внутренних дел
(НКВД) и внесет заметный вклад в дело развития
пожарной охраны страны и возродит систему
подготовки инженерных кадров.
К.М. Яичков
К сожалению, из-за непреодолимых трудностей финансирования, институт просуществовал немногим более двух лет,
так и не сделав ни одного выпуска специалистов пожарной охраны с высшим образованием и вначале 1922 г. был закрыт. Но уже 1 февраля 1922 г.
распоряжением Петропрофобра институт был присоединен, на правах
отдельного факультета пожарной техники, к первому Петроградскому
практическому политехническому институту. Это преобразование, имевшее своей целью сокращение кредитов на содержание института как
отдельного вуза, не внесло каких-либо изменений в его структуру: сохранился 3-летний срок обучения, учебный план и учебные программы, вошел
в состав факультета почти весь профессорский и преподавательский состав
бывшего института.
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Выпускники этого факультета – первые пожарные инженеры были
направлены в распоряжение Высшего Совета Народного хозяйства
(ВСНХ). Подготовка специалистов для пожарной охраны городов в этот
период осуществлялась на краткосрочных курсах. Этот факультет готовил
инженерные кадры для пожарной охраны ВСНХ до 1924 года.
17 сентября 1924 г. Циркуляром НКВД СССР № 410 ЦПО Главного
управления коммунального хозяйства (ГУКХ) НКВД на базе бывшего
ППТИ был образован Ленинградский пожарный техникум (ЛПТ). Задачей
техникума являлась подготовка специалистов пожарной охраны для самостоятельной работы в городах, сельской местности, на промышленных
предприятиях, готовых к выполнению обязанностей руководителя пожаротушения, организаторов предупреждения пожаров и пожарного просвещения. Заведующим техникумом был назначен опытный руководящий работник пожарной охраны инженер Василий Сергеевич Бекташев.
Согласно учебному плану учащиеся изучали 16 дисциплин, в том
числе и самостоятельную дисциплину «Пожарная профилактика», которую
вел В.А. Эллисон. За относительно короткий срок профессорскопреподавательским составом были подготовлены учебники, учебные пособия и другая литература, которыми длительное время пользовались все
специалисты пожарной охраны страны, и по которым велось обучения
курсантов других, позднее организованных учебных заведений пожарнотехнического профиля. Впервые издана подготовленная В.А. Эллисоном
книга «Пожарная профилактика» (1931 г.).
Под руководством ведущих профессоров создаются специальные лаборатории, которые комплектуются современным оборудованием, закупленным за рубежом. Приобщение курсантов к научной работе позволяло
раскрыть у многих из них способности к исследованиям и расширяло их
знания в области пожарного дела, что позволило уже в конце 20-х годов
ходатайствовать о создании в техникуме «института аспирантуры». Важно
отметить, что трое преподавателей ЛПТ (П.М. Браун, С.В. Каляев и В.А.
Эллисон) в дальнейшем стали первыми аспирантами среди работников
пожарной охраны страны.
Профессорско-преподавательский состав техникума стремился привить учащимся творческое отношение к практической работе. Важным
считалось не только дать слушателям необходимый объем знаний, но и
научить их использовать эти знания для разрешения сложных производственно-технических задач. В частности, отмечалось, что если на производстве какая-либо прогрессивная техническая идея противоречит правилам пожарной безопасности, пожарный специалист не должен принимать
запретительные меры, а обязан помочь в поиске нестандартного, способствующего развитию, новаторского решения при удовлетворении требований противопожарной защиты. Такой подход и сегодня остается крайне
важным и актуальным.
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Важным обстоятельством для становления в будущем самостоятельной дисциплины «Пожарная профилактика в технологических процессах
производств» послужило вышедшее в июне 1927 г. постановление Правительства «Об органах государственного пожарного надзора РСФСР».
Основанием для принятия этого документа послужило грандиозное индустриальное строительство, начавшееся по всей стране, что обусловило
необходимость в специалистах пожарного дела, умеющих не только
тушить пожары, но и предупреждать их. Для успешной работы в этой
области пожарный работник должен был обладать соответствующим
объемом инженерных знаний в области различных технологических
процессов производств.
Также отметим, что начиная с 3 мая 1928 г. на базе техникума начали
работать самостоятельные курсы подготовки заведующих пожарной охраной промышленных объектов, выпускники которых направлялись на предприятия Ленинграда и области. К 1930 г. в стране работало 16 областных и
краевых пожарно-технических курсов, 60 сельских. В 1930 г. начал свою
работу Харьковский пожарный техникум, в 1931 г. – Московский техникум имени Моссовета и др.
Возрастающее значение предупредительных противопожарных мер в
общей системе обеспечения пожарной безопасности, а также принятие
постановления СНК об отделении пожарного дела от страхового, вновь
обусловило необходимость организации инженерной подготовки кадров
для пожарной охраны страны. Знаменательным событием, положившим
начало новому, качественному этапу подготовки специалистов в области
пожарной безопасности, стало постановление президиума Всесоюзного
комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР от 20
марта 1933 г. об открытии в 1933-34 учебном году пожарного отделения на
санитарно-техническом факультете Ленинградского института инженеров
коммунального строительства (ЛИИКС).
Отделение должно было вести подготовку инженеров в области
пожарной профилактики. Теоретическую основу становления пожарной
профилактики как инженерной науки составили труды преподавателей
техникума и, прежде всего, В.А. Эллисона, который по праву и считается
основоположником этой дисциплины. Отметим, что с 1909 по 1918 г. В.А.
Эллисон работал в должности брандмейстера Петроградской пожарной
команды. Основными объектами его защиты были сначала Петербургский,
а во время первой мировой войны – Архангельский торговые порты,
специфика которых заключалась в многообразии веществ и материалов,
хранящихся на складах. Для обеспечения пожарной безопасности этих
объектов необходимо было иметь представление об опасности этих
веществ, что требовало проведения постоянных контрольных проверок
складов, пирсов и т. д. Очевидно именно эти вопросы и подтолкнули его к
осознанию значимости профилактических мероприятий в общей системе
обеспечения пожарной безопасности.
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Уже в 1912 г. В.А. Эллисон ставит вопрос о необходимости классификации веществ и материалов по пожарной опасности, а конструкций – по
огнестойкости. По сути, зарождалось категорирование производственных
и складских помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Кроме этого, в 1926 г., работая преподавателем в Пожарном техникуме, В.А. Эллисон сформулировал задачи пожарной инспекции, которые и в
настоящее время не потеряли своей актуальности. В подготовленном им
учебнике «Пожарная профилактика» впервые были рассмотрены практически все аспекты превентивных противопожарных мер. Эта книга стала
основным учебным материалом при подготовке будущих пожарных инженеров.
На отделении ЛИИКС впервые была организована кафедра пожарной
профилактики, заведующим которой стал профессор П.И. Дмитриев. Занятия на пожарном отделении начались 1 сентября 1933 г. Примечательно,
что именно эта дата является и днем образования Академии ГПС МЧС
России.
В 1934 г. произошли важные для пожарной охраны реорганизационные изменения: 10 июня восстанавливается НКВД, в структуру которого
вновь входит Главное управление пожарной охраны; 17 марта 1935 г.
Постановлением СНК СССР учебные заведения передаются в непосредственное подчинение ГУПО НКВД СССР. С этого времени слушатели
получают бесплатное форменное обмундирование и обеспечиваются
бесплатным продовольственным пайком, а финансирование учебных
заведений осуществляется из государственного бюджета.
На основании совместного приказа НККХ РСФСР и НКВД СССР
пожарная специальность инженерно-санитарно-технического факультета
ЛИИКСа с 1936 г. выделяется в самостоятельный Факультет инженеров
противопожарной обороны (ФИПО) НКВД СССР. При этом факультет был
переориентирован на подготовку старшего и высшего начальствующего
командного состава пожарной охраны, вследствие чего выпускники
должны были обладать не только знаниями профилактической работы, но и уметь работать в области
пожаротушения. Поэтому специальность выпускника факультета вместо «пожарный инженерпрофилактик» была изменена на «инженер противопожарной обороны».
В октябре 1936 г. на заседании Совета института совместно с руководителями ГУПО было
принято решение о создании на ФИПО четырех
специальных кафедр, две из которых были профилактические. Начальником кафедры общей профилактики был назначен профессор П.И. Дмитриев, а
начальником кафедры специальной профилактики
Ф.Д. Скаженник
– доцент Федор Дорофеевич Скаженник.
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В 1937 г. по распоряжению ГУПО НКВД эти кафедры были
объединены в одну «Пожарная профилактика», которая просуществовала
до 1964 г.
По дисциплине «Специальная профилактика» изучалась пожарная
профилактика отдельных технологических процессов. Каждая отрасль
промышленности в отдельности не рассматривалась, а группировалась по
общим признакам пожарной опасности и противопожарным мероприятиям. Таких групп было четыре: 1) предприятия, производящие и применяющие горючие газы; 2) предприятия, производящие и применяющие легковоспламеняющиеся жидкости; 3) предприятия, связанные с выделением
горючей пыли и обработкой твердых горючих материалов; 4) предприятия
металлопромышленности. В каждой группе после рассмотрения технологической схемы процесса изучались физико-химические свойства обращающихся в производстве веществ, рассматривались факторы опасности и
предлагались защитные мероприятия. Более организованно и целенаправленно процесс изучения технологии производств стал возможен благодаря
принятию в 1935 г. норматива ОСТ 4510, регламентирующего классификацию производств по степени пожарной опасности и опасности взрывов,
что позволило разделить большинство производств на категории.
Кроме доцента Скаженника Ф.Д., который читал лекции по технологии производств, практические занятия проводил Петр Мартынович Браун
– один из первых 15 выпускников ФИПО 1936 г. Ученик и соратник В.А.
Эллисона. В дальнейшем видный деятель науки и образования в пожарной
охране, основатель учебной дисциплины «Пожарная профилактика в
технологических процессах производств». Автор ряда учебных пособий и
учебников, двухтомника «Пожарная профилактика пожаровзрывоопасных
объектов». Учитель и друг будущего основателя кафедры «Пожарная
профилактика в технологических процессах производств» – Михаила
Васильевича Алексеева.

П.М. Браун

Наградное удостоверение П.М. Брауна
к знаку «Лучший работник пожарной охраны»
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Петру Мартыновичу Брауну судьба не раз преподносила тяжелые
жизненные испытания. В 1920-х годах были репрессированы его родители,
как титулованные дворяне. Совсем молодого и одинокого юношу взял на
воспитание сосед по квартире – обрусевший немец, работавший инженером на железной дороге, по фамилии Браун. Чтобы не подвергать юношу
участи постигшей его родителей, Браун посоветовал ему взять его фамилию при получении паспорта. Так Петр Мартынович Кондратьев стал
носить фамилию Брауна. Но на этом «неприятности» не закончились.
Перед войной стала подозрительной уже его немецкая фамилия, в результате он был подвергнут несправедливому увольнению с ФИПО, гонению и
ссылке в г. Горький. Даже в годы войны он не мог устроиться на достойную постоянную работу. Семья Петра Мартыновича кое-как перебивалась
случайными заработками. Узнав о бедственном положении своего учителя
и товарища, и желавшие ему как-то помочь, М.В. Алексеев и П.Г. Демидов
тайно передавали ему часть тем для написания лекций, учебных пособий и
правил пожарной безопасности для различных отраслей промышленности,
которые в те времена достойно оплачивались.
К сожалению, учебные пособия по дисциплине ППТПП в нашей
стране отсутствовали, поэтому слушатели пользовались переводной литературой, главным образом, немецких и английских авторов, таких как
Э. Шварц «Пожары и взрывы от химико-технических причин»; А.М.
Камерон «Химия. Пожарная опасность. Пожаротушение»; В.Е. Джипс
«Пыль и ее опасность в промышленности». Первые учебные пособия,
отражающие основы и элементы пожарной опасности производственных
процессов отдельных установок и аппаратов, были изданы на правах рукописей только в 1933 г. преподавателем цикла школы ВПО ОГПУ им.
Куйбышева Н.А. Скворцовым и в 1936 г. инженером А.Е. Королевым.
Отметим также, что в 1937 г. на ФИПО была открыта аспирантура, в
которую первыми были зачислены П.Н. Сапунов и М.Я. Ройтман. Сапунов
П.Н. погиб на «Невском пятачке». Ройтман М.Я. в 1946 г. успешно защитил диссертацию, уже работая в должности начальника кафедры «Пожарной профилактики» на ФИПО при АЗИИ в г. Баку, куда факультет был
эвакуирован в 1942 году.
Всего за довоенный период работы факультета было произведено в 6
выпусках 138 инженеров противопожарной техники и безопасности.
Дальнейшие же события по развитию дисциплины пожарной профилактики в технологических процессах производств и организации одноименной кафедры связаны с именем выдающегося педагога и методиста –
Михаила Васильевича Алексеева, окончившего ФИПО в 1939 г. и назначенного начальником вновь открывшегося отделения заочного обучения.
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Развитие учебной дисциплины и создание кафедры
«Пожарная профилактика в технологических
процессах производств»

История кафедры пожарной безопасности
технологических процессов (ПБТП) Академии
ГПС МЧС России как самостоятельной структурной единицы в системе ВПО берет свое начало 15 апреля 1964 г., когда на должность начальника вновь образованной кафедры «Пожарная
профилактика в технологических процессах
производств» (ППТПП) Факультета инженеров
противопожарной техники и безопасности
(ФИПТиБ) Высшей школы Министерства охраны общественного порядка (МООП) РСФСР был
назначен один из корифеев пожарной охраны –
доцент, инженер-полковник Михаил Васильевич
М.В. Алексеев
Алексеев.
Михаил Васильевич родился 29 августа 1914 г.
в деревне Середнево Чухломского района Костромской области. Его отец, Алексеев Василий Михайлович, был крестьянином-отходником и работал
маляром и десятником у различных подрядчиков в
строительных трестах в г. Петрограде, а затем в
г. Ленинграде. Родная мать Михаила Васильевича
умерла в 1922 г. и его дальнейшим воспитанием
занималась мачеха – Алексеева Любовь Иванова,
которая работала в колхозе д. Середнево.
В.М. Алексеев
До 1925 г. Михаил Васильевич Алексеев
учился в сельской школе, а в 1930 г., переехав в
г. Ленинград к отцу, окончил 7 классов средней
школы. В 1932 г. окончил фабрично-заводское
училище связи и два года работал монтером на
Ленинградской автоматической телефонной станции № 1. Одновременно с работой учился на вечерних курсах по подготовке в высшие учебные заведения, окончив которые в 1934 г., поступил в
Ленинградский институт инженеров коммунального
строительства (ЛИИКС) на пожарное отделение
санитарно-технического факультета.
Л.И. Алексеева
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Доподлинно известно, что причиной, побудившей будущего корифея
пожарной охраны, поступить именно в это учебное заведение стало
неожиданное знакомство с Ольгой Швецовой – слушательницей пожарного отделения ЛИИКС (в годы Великой Отечественной войны именно эта
девушка спасет ему жизнь).

Слушатели пожарного отделения ЛИИКС
(М.В. Алексеев – в нижнем ряду, третий справа)

В 1939 г. М.В. Алексеев с
отличием заканчивает факультет, получает диплом инженера противопожарной обороны
и назначается на должность
начальника заочного отделения, а после его ликвидации,
на должность помощника
начальника учебного отдела
ФИПО.
В декабре 1940 г., выдержав конкурсные экзамены,
Михаил
Васильевич
был
зачислен
в
аспирантуру
Пропуск М.В. Алексеева в ЛИСИ
ФИПО по специальности
машины и аппараты пожаротушения. Однако обучению в аспирантуре
помешала Великая Отечественная война.
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В октябре 1941 г. учебные занятия на
факультете были прекращены и весь переменный
личный состав направлен на фронт для защиты
г. Ленинграда, а постоянный состав привлечен
для защиты города от пожаров. Подав заявление
об отправке на фронт, М.В. Алексеев был зачислен мастером связи 7 стрелкового полка 20
стрелковой дивизии войск НКВД, направляющейся в район Невской Дубровки для прорыва
блокады г. Ленинграда.
Бои за «Невский пятачок» – одни из самых
героических и кровопролитных событий войны.
Из состава ФИПО погибли 52 человека, в том
М.В. Алексеев (1942 г.)
числе начальник факультета Николай Федорович
Шадрин. Многие были ранены при переправах и атаках. Здесь в декабре
1941 г. получил ранение и М.В. Алексеев. Из воспоминаний слушательницы ФИПО Швецовой Ольги Николаевны (во время войны – санитарки
медсанбата 20-й стрелковой дивизии) известно, что Алексеев М.В. вместе
с другими бойцами полка на плоту переправлялся через р. Неву на левый
берег «Пятачка». Почти у самого берега в плот попала мина и все, кто был
на нем, оказались в воде. Не раздумывая, Швецова и еще несколько
бойцов, только что высадившихся на берег, бросились на помощь товарищам в ледяную воду. «Схватила без разбора первого и быстрее к берегу.
Но сил не хватало, ростом я маленькая, до дна не достаю. Уже нахлебалась
воды, но бойца крепко держу, сама тону, но гребу. К берегу нас обоих
вытащили бойцы. Когда перевернули спасенного, в нем я узнала Мишу
Алексеева. Он был без сознания. Я сделала ему перевязку. Уже вечером
этого же дня его и других раненых
бойцов я переправила на лодке на
другой берег в медсанбат». Далее были
эвакогоспитали в г. Ленинграде и
г. Молотове.
В декабре 1942 г. за участие в
героической обороне г. Ленинграда
М.В. Алексеев был награжден медалью
«За оборону Ленинграда».
По выздоровлению Алексеев М.В.
был направлен в г. Свердловск, где
отделом кадров Управления НКВД был
назначен на должность помощника
начальника отряда военизированной
пожарной охраны по профилактике
Уральского завода тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе.
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В мае 1942 г. Михаил Васильевич был отозван из г. Свердловска для
продолжения обучения в аспирантуре ФИПО, который был эвакуирован из
г. Ленинграда в г. Ессентуки. Однако уже летом этого же года в связи с
решительным наступлением немецких войск на Кавказ ФИПО вновь эвакуируется в г. Баку, где входит в состав Азербайджанского индустриального института (АЗИИ). Алексеев М.В. в связи с ликвидацией аспирантуры
вновь назначается на должность помощника начальника учебного отдела.

М.В. Алексеев на экзаменах в АЗИИ, г. Баку (1942 г.)

В 1943 г. в учебный план факультета вводится новая дисциплина
«Пожарная профилактика процессов и аппаратов химической технологии»,
для освоения которой уже инженер-капитан НКВД СССР Алексеев М.В.
назначается старшим преподавателем кафедры пожарной профилактики с
освобождением от ранее занимаемой должности вплоть до декабря 1944 г.
Неожиданно ранение вновь дало о себе знать – пропал слух. Михаил Васильевич вновь был назначен на должность помощника начальника учебного
отдела, при этом читал курс по новой дисциплине и руководил дипломным
проектированием.
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. М.В. Алексеев награжден медалью
«За победу над Германией», а в апреле 1946 г. – медалью «За боевые
заслуги».
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Преподаватели и выпускники ФИПО на базе Индустриального института, г. Баку,
1946 г. (инженер-капитан М.В. Алексеев – в нижнем ряду, первый справа)
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М.В. Алексеев (1947 г.)

В октябре 1947 г. М.В. Алексееву
присвоено звание инженер-майора МВД
СССР.
После закрытия факультета в августе
1948 г., на базе Московского ПТУ были
организованы Высшие пожарно-технические курсы (ВПТК) МВД, которые были
укомплектованы преподавательским составом в значительной мере за счет
ФИПО. Вместе с группой преподавателей
на курсы был направлен и Алексеев М.В.,
назначенный на должность старшего
помощника начальника учебного отдела,
а с ноября 1949 г. по 1957 г. – преподавателя, а затем старшего преподавателя
кафедры пожарной профилактики, где и
преподавал освоенную им дисциплину.

М.В. Алексеев (в первом ряду второй слева) среди своих коллег –
преподавателей ВПТК МВД СССР (1951 г.)

В конце 1940-х годов в жизни М.В. Алексеева произошли знаменательные события, связанные с бракосочетанием с Елизаветой Васильевной
Кулагиной (после замужества Алексеева) и рождением сына Василия в
1949 г. Елизавета Васильевна, участница ВОВ, награжденная 4 медалями,
на всю жизнь стала верной спутницей и опорой М.В. Алексееву.
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Е.В. Алексеева

М.В. Алексеев с сыном Василием

М.В. Алексеев с супругой
в г. Баку (1954 г.)

На крыльце родного дома в д. Середнево (1958 г.).
Слева направо: Михаил Васильевич, мать Любовь
Ивановна, сестра Серафима, жена брата Ирина,
племянники Алексей и Людмила, сын Василий

Алексеевы на отдыхе
в Гаграх (1975 г.)

М.В. Алексеев с супругой
(Москва, конец 1970-х)
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В апреле 1950 г. за плодотворную работу по подготовке кадров для
пожарной охраны страны Приказом начальника ГУПО МВД СССР
инженер-майор Алексеев М.В. награжден знаком «Лучшему работнику
пожарной охраны».

Удостоверение М.В. Алексеева к знаку «Лучшему работнику пожарной охраны»

В декабре 1952 г. Михаил Васильевичу присвоено очередное звание
инженер-подполковник внутренней службы МВД СССР. В июне 1954 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР М.В. Алексеев награжден
орденом «Красной Звезды».

Орденская книжка М.В. Алексеева к ордену «Красной Звезды»
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В 1957 г., накануне Дня Победы, в МВД СССР состоялась встреча
участников боев на Невской Дубровке, где происходило их награждение
памятным знаком «Ветеран Невской Дубровки».

М.В. Алексеев (в центре) с однополчанами у здания МВД СССР

С 1957 по 1961 г. Алексеев М.В. состоял в должности старшего преподавателя кафедры пожарной профилактики, а затем заместителя начальника факультета подготовки инженеров противопожарной техники и безопасности Высшей школы МВД РСФСР, преобразованной к этому времени из ВПТК. В феврале 1958 г. ему присвоено очередное звание инженерполковник внутренней службы МВД СССР. С 1961 по 1964 г. Михаил
Васильевич вновь находится в должности старшего преподавателя кафедры пожарной профилактики Высшей школы Министерства охраны общественного порядка (МООП) РСФСР, преобразованного в 1962 г. из МВД.
За период с 1950 по 1964 гг. основные усилия Михаила Васильевича
направлены на разработку новой научной и учебно-методической литературы по проблемам пожарной профилактики различных технологических
процессов производств. Так, в 1955 г. в соавторстве с В.М. Смирновым
вышла монография «Пожарная профилактика в технологических процессах, связанных с обращением горючих и легковоспламеняющихся жидкостей». В 1957 г. вышла монография Алексеева М.В. «Пожарная профилактика при сушке зерна». В 1958 г. в соавторстве с В.М. Смирновым и П.Г.
Демидовым опубликована книга «Пожарная профилактика при получении
и переработке горючих газов и твердых веществ». В 1960 г. в соавторстве с
Г.А. Исправниковой вышла монография «Пожарная профилактика при
производстве пластических масс и химических волокон». В 1963 и 1964
годах выходят соответственно монографии Алексеева М.В. «Предупреждение пожаров от технологических причин» и «Пожарная профилактика
на предприятиях органического синтеза».
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Одновременно с выходом монографий публикуются циклы лекций по
процессам нагрева, предупреждению пожаров от теплового проявления
механической энергии, ограничению возможности распространения пожара по производственным устройствам, процессам ректификации и пожарной профилактики при производстве пластических масс и химических
волокон. В 1963 г. впервые издается задачник по пожарной профилактике
в технологических процессах.

Монографии, книги и учебно-методическая литература М.В. Алексеева,
в том числе в соавторстве
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За достигнутые успехи и добросовестную работу по подготовке учебных пособий Приказом УУЗ МВД СССР от 25.10.1958 г. М.В. Алексееву
объявлена благодарность и вручены наручные часы, а в 1963 г. он награжден нагрудным знаком «Заслуженный работник МООП».

Удостоверение М.В. Алексеева к нагрудному знаку «Заслуженный работник МООП»

В декабре 1963 г. решением Высшей Аттестационной Комиссии
М.В. Алексеев утвержден в ученом звании доцента по кафедре «Пожарная
профилактика».

Аттестат доцента М.В. Алексеева
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Важным событием для развития факультета и учебной дисциплины
явилась организация в 1964 году, по предложению М.В. Алексеева, специальной кафедры «Пожарной профилактики в технологических процессах
производств» (ППТПП).
С 1964 по 1975 г. на всех этапах дальнейшего развития ВУЗа (Факультет инженеров противопожарной техники и безопасности (ФИПТиБ),
Высшая инженерная пожарно-техническая школа (ВИПТШ)) начальником
кафедры ППТПП был М.В. Алексеев. За этот период времени им обобщаются отдельные вопросы профилактики технологических процессов производств, и создается универсальная методика анализа пожарной опасности и защиты технологических процессов, что позволило заложить основы
для системного подхода к решению вопросов обеспечения пожарной безопасности производств. Об актуальности этой методики говорит и тот
факт, что ее положения изложены в ряде нормативных документов по
пожарной безопасности производственных объектов, а также отражены в
Федеральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и «Методике по определению расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». Универсальность же методики
заключается в возможности применения ее положений практически к
любому технологическому процессу с целью определения его опасности и
разработки соответствующей системы противопожарной защиты. Именно
эта методика и легла в основу усовершенствования дисциплины ППТПП,
которая изучалась слушателями на старших курсах и использовалась при
подготовке дипломных проектов и работ.

М.В. Алексеев на практических занятиях со слушателями заочного факультета
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Консультации М.В. Алексеева и О.М. Волкова дипломнику из Болгарии

М.В. Алексеев на защите дипломных проектов слушателями ВШ МООП РСФСР
(в комиссии – преподаватели кафедры пожарной профилактики (слева направо):
А.Н. Савушкина, Т.А. Тарасова, Ф.В. Обухов (заместитель начальника факультета),
М.Я. Ройтман, М.В. Алексеев, В.М. Смирнов)
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В 1972 г. по дисциплине ППТПП впервые выходит учебник под
редакцией М.В. Алексеева, в котором полностью рассматриваются
положения разработанной им методики.

М.В. Алексеев за работой над рукописью учебника

Первый учебник

В середине 1960-х годов большая работа также проводилась по разработке новых нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности развивающихся химических предприятий, в которой активно участвует и М.В. Алексеев. В 1965 г. в соавторстве с Алексеевым М.В. и
Исправниковой А.Г. подготовлены и опубликованы «Правила пожарной
безопасности при эксплуатации предприятий Главнефтеснаба РСФСР», в
1968 и 1979 гг. – первая и вторая редакции «Правил пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности».
МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА

ПРАВИЛА

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ГЛАВНЕФТЕСНАБА
РСФСР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВНЭ 5–79
Минхимпром

НЕДРА
1965

РОССЕЛЬХОЗИЗДАТ
Москва – 1968

Нормативные документы, подготовленные в соавторстве с М.В. Алексеевым
и А.Г. Исправниковой (год издания 1965, 1968, 1979, соответственно)
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М.В. Алексеев также активно участвует с докладами на тему безопасности предприятий химической промышленности на всероссийских и
всесоюзных конференциях, сборах начальствующего состава пожарной
охраны и руководства химических предприятий.

Выступление
М.В. Алексеева
с докладом
«О правилах
пожарной
безопасности»
на сборах
начальствующего
состава пожарной
охраны химических
предприятий
(г. Дзержинск, 1968 г.)

За большой вклад в обеспечение пожарной безопасности объектов
химической промышленности, связанный с подготовкой и изданием соответствующих нормативных документов М.В. Алексеев Приказом Министерства химической промышленности СССР в 1968 г. награжден нагрудным значком «Отличник химической промышленности».

Труды М.В. Алексеева получили признание не только в СССР, но и за
рубежом. Монография «Пожарная профилактика в технологических процессах» наряду с другими работами Алексеева М.В. переведены на чешский, польский, болгарский и немецкий языки, многократно издавались в
других зарубежных странах. Ниже представлены некоторые зарубежные
издания работ М.В. Алексеева, а также работы в соавторстве с коллегами:
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- Alexejev M.V. Predchadzanie poziarom z technologickych pricing
[Пожарная профилактика в технологических процессах]. – Praha: Vydava
Cs. Svazu Poziarnej Ochrany, 1966. – 200 p.;
- Aleksijew M.W., Isprawnikowa A.G. Zapobieganie pozarom przy
produkcji tworzyw sztucznych I wlokien chemicznych [Пожарная профилактика при производстве пластических масс и химических волокон]. –
Warszawa: Arkady, 1969. – 164 p.;
- Алексеев М. Предотвратяване на пожарите по технологични причини [Пожарная профилактика в технологических процессах]. – София:
Техника, 1974. – 216 p.;
- Alexejew M.W., Roitman M.J., Demidow P.G., Tarasow-Agalakow N.A.
Grundlagen des Brandschutzes [Основы пожарной безопасности]. – Berlin:
Staatverlag der DDR, 1976. – 252 p.

Обложки книг по пожарной профилактике технологических процессов и основам
пожарной безопасности, изданных в Чехии (1966 г.), Польше (1969 г.),
Болгарии (1974 г.) и Германии (1976 г.)
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За большой вклад в систему обеспечения пожарной безопасности
производств и подготовку кадров для иностранных государств М.В. Алексеев в конце 1960-х и начале 1970-х годов награжден медалями «25 лет
органов МВД Болгарской народной республики», «Дружба» с вручением
наручных часов от Монгольской народной республики (МНР), знаком
«Школы пожарных офицеров» от Польской народной республики (ПНР).

Удостоверение М.В. Алексеева к знаку «Школы пожарных офицеров» ПНР

Удостоверение М.В. Алексеева к медали «Дружба» МНР
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В 1973 г. М.В. Алексеев за участие в боях на Невской Дубровке
награжден нагрудным знаком «Невский плацдарм».

Большое внимание М.В. Алексеев уделял не только развитию дисциплины, но и становлению на кафедре научных направлений, росту ее
кадрового потенциала. Его консультации позволили завершить работу над
диссертациями и вскоре успешно их защитить многим будущим видным
деятелям пожарной охраны страны.
ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ШКОЛА МВД СССР
М. В. АЛЕКСЕЕВ, О. М. ВОЛКОВ,
А. Г. ИСПРАВНИКОВА, В. С. КЛУБАНЬ,
А. Н. САВУШКИНА

ПОЖАРНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ
ПРОИЗВОДСТВ

МОСКВА – 1976

В.С. Клубань на консультации у М.В. Алексеева
по диссертационной работе (1970 г.)
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Учебник ППТПП
(1976 г.)
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1 сентября 1975 г. М.В. Алексеев уходит в отставку, но остается
работать на кафедре в должности доцента.
Из воспоминаний сына М.В. Алексеева – Василия Михайловича,
известно, что любимыми занятиями отца были походы в лес за грибами,
прогулки на велосипеде, лыжах, а с появлением дачного участка в
Подмосковье – рыбалка и выращивание огурцов, смородины, малины.

Во дворе ВИПТШ

В лесах Подмосковья

Сбор урожая огурцов
на дачном участке

С друзьями на дачном участке
(слева направо: И.И. Южаков, М.Я.
Ройтман, М.В. Алексеев, В.Ф. Смирнов)

И, хотя, Василию Михайловичу не довелось продолжить исследования отца в области пожарной науки, он также всю жизнь занимается научной деятельностью. При этом ВИПТШ в буквальном смысле была ему
родным домом. Именно здесь, в восточном крыле здания, где в те годы
жили преподаватели с семьями, он появился на свет и провел всѐ детство.
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Потом окончил Московский Государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза и вот уже более 40 лет работает во
Всероссийском институте научной и технической информации (ВИНИТИ)
РАН. Является одним из ведущих специалистов в области изучения и разработки критериев анализа и оценки мировой системы научной и технической литературы. Автор и соавтор более 30 научных работ. Награжден
Почетным знаком ВИНИТИ РАН «За заслуги» и др. Внучка М.В. Алексеева – Ксения, которую он очень любил и с которой много занимался, работает дизайнером. Правнучка – Дарья, заканчивает обучение в школе и
собирается поступать в институт.

Следующие поколения М.В. Алексеева
(слева направо: правнучка Дарья, сын В.М. Алексеев, внучка Ксения)

Вплоть до ухода из жизни 23 сентября 1981 г. М.В. Алексеев постоянно работал над совершенствованием дисциплины, руководил дипломным
проектированием, писал научные статьи, выступал на конференциях. Из
личных качеств можно отметить его скромность в личной жизни, отзывчивость и мягкость характера, при этом проявление твердости в принципиальных вопросах. Родственники и сослуживцы отмечали его способность
полностью погружаться в работу в любых условиях, за любым столом, на
садовой скамейке, в электричке по дороге на дачу.
За большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров
для пожарной охраны в Академии ГПС МЧС России учреждена именная
стипендия М.В. Алексеева, которую получают слушатели, показавшие
особые успехи в освоении дисциплины «Пожарная безопасность технологических процессов».
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Профессорско-преподавательский состав
кафедры ППТПП (ПБТП)

Со дня основания кафедры ППТПП под руководством М.В. Алексеева
(заместителем начальника кафедры был назначен В.Н. Черкасов) стал
формироваться коллектив специалистов, способный решать сложные задачи по дальнейшему совершенствованию преподаваемых курсов и развитию научных основ дисциплин. При этом на кафедре, кроме ППТПП, преподавались дисциплины: «Общая электротехника и пожарная профилактика электроустановок» (с 1974 г. – самостоятельная кафедра «Специальной
электротехники и связи»); «Общая и специальная химия» (с 10 января 1974
г. – самостоятельная кафедра «Общей и специальной химии»); «Промышленная автоматика» (с 1 сентября 1975 г. – самостоятельная
кафедра
«Пожарной автоматики»); «Экспертиза пожаров» (с 17 июля 1974 г. передана на кафедру «Научной организации управления и труда в пожарной
охране»).
Учебный процесс в то время обеспечивали: по «Общей электротехники и пожарной профилактике электроустановок» Владимир Николаевич
Черкасов, Василий Евгеньевич Ульященко, Николай Федорович Посохов,
Евгений Викторович Ушаков, Николай Алексеевич Корнев (лаборант); по
«Общей и специальной химии» Антонина Григорьевна Исправникова,
Виктор Сергеевич Саушев, Анатолий Михайлович Евтеев, Нина Михайловна Бычкова (лаборант); по «Промышленной автоматике» Василий Михайлович Смирнов, Анатолий Андреевич Навацкий, Константин Иванович
Ткаченко, Анатолий Михайлович Тульский (лаборант); по «Экспертизе
пожаров» Александр Иванович Федотов.
Лекции по дисциплине ППТПП читал Михаил Васильевич Алексеев.
Основными преподавателями были Антонина Николаевна Савушкина,
Юрий Андреевич Медведев. Кроме этого, отдельные темы, преподавали
А.Г. Исправникова, В.М. Смирнов и А.И. Федотов.
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Антонина
Николаевна
Савушкина
родилась 23 ноября 1917 г. в г. Ленинграде.
После окончания в 1940 г. ФИПО работала
инспектором объединенной пожарной охраны
НКВД Карело-Финской ССР в г. Петрозаводске. С 1941 по 1943 годы была преподавателем
3 пожарно-технической школы военизированной пожарной охраны НКВД СССР в г. Свердловске. Затем, до 1945 г., работала в должности
старшего инспектора 1 отдела Управления
пожарной охраны в г. Москве. С 1945 по 1952
годы – преподаватель цикла специальных
дисциплин Московских курсов усовершенствования офицерского состава ВПО МВД СССР.
А.Н. Савушкина
С 1952 г. Антонина Николаевна являлась
преподавателем по пожарной профилактике и
начальником кабинета, а с 1954 г. – преподавателем кафедры пожарной
профилактики ВПТК МВД СССР. С 1964 г. – преподаватель, а с 1970 г. –
старший преподаватель кафедры ППТПП ВШ МВД СССР, на которой
плодотворно и работала вплоть до увольнения в запас в 1982 г.
Всю свою трудовую жизнь Антонина Николаевна посвятила подготовке и воспитанию кадров для пожарной охраны страны.
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Являясь опытным педагогом-методистом, она много сделала для
развития дисциплины ППТПП, в том числе ею в соавторстве написан и
издан сборник примеров и задач по пожарной профилактике в технологических процессах производств. На протяжении всей трудовой деятельности она умело руководила дипломным проектированием и научно-исследовательскими работами слушателей. Помимо учебно-воспитательной работы Антонина Николаевна активно занималась и большой общественной
работой – много лет руководила работой коллектива художественной
самодеятельности ВИПТШ.

А.Н. Савушкина на сборах руководящего состава пожарной охраны (ВПТК, 1961 г.)

А.Н. Савушкина в лаборатории кафедры ППТПП (ВИПТШ, конец 1970-х г.)
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За достигнутые успехи в работе А.Н. Савушкина награждена орденом
«Красной Звезды» и шестью медалями СССР, в том числе «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и «За боевые
заслуги», а также знаками «Заслуженный работник МООП» и «Лучшему
работнику пожарной охраны».
В 1969 г. на должность преподавателя кафедры ППТПП был назначен
выпускник адъюнктуры ВШ МВД СССР В.С. Клубань.
Владимир Семенович Клубань родился
3 января 1937 г. в с. Высокополье Харьковской
области. В 1958 г. окончил Харьковское
пожарно-техническое училище МВД СССР,
после которого работал районным и старшим
районным пожарным инспектором в г. УстьКамчатск Камчатской области. В 1966 г. окончил ФИПТиБ ВШ МВД РСФСР, после которого обучался в адъюнктуре ВШ. С 1969 г. был
назначен на должность преподавателя, затем
старшего преподавателя кафедры ППТПП. С
этого момента и до настоящего времени его
деятельность неразрывно связана с работой на
кафедре по подготовке инженерных и руководящих кадров для пожарной охраны страны и
В.С. Клубань
многих зарубежных стран.
В 1971 г. В.С. Клубань защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Исследование испарения пожаро- и взрывоопасных растворителей с
поверхности многокомпонентного раствора». В 1979 г. ему присвоено
ученое звание доцента по кафедре ППТПП.
С 1985 по 1994 г. Владимир Семенович работал в должности доцента,
а далее (до 2000 г.) заместителя начальника кафедры ПБТП ВИПТШ МВД
CCCP и Академии ГПС МЧС России. В 2000 г. В.С. Клубань вышел в
отставку и остался работать на кафедре до 2004 г. в должности доцента, а
после и по настоящее время в должности профессора кафедры ПБТП.
За время работы на кафедре под руководством В.С. Клубаня выполнили и защитили кандидатские диссертации 3 адъюнкта, дипломные проекты и работы более 400 выпускников Академии, некоторые из которых
занимали и занимают в настоящее время руководящие должности в
пожарной охране страны и ряда зарубежных стран.
В.С. Клубань является соавтором учебников «Пожарная профилактика в технологических процессах производств» (1976 г.) и «Пожарная
безопасность технологических процессов» (2012 г.), задачников по курсу
«Пожарная профилактика технологических процессов» (1983, 1996 и 2014
г.), методических указаний и контрольных заданий к изучению курса
«Пожарная профилактика технологических процессов производств» для
слушателей факультета заочного обучения (1988 г.) и др.
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Совместно с Э.П. Пышкиной (в настоящее время профессор кафедры
промышленной и экологической безопасности МВТУ им. Э.Н. Баумана)
был подготовлен и издан в 1989 г. справочник «Пожарная безопасность на
предприятиях бытового обслуживания». В 2003 г. В.С. Клубанем было
подготовлено и издано учебное пособие «Пожарная безопасность деревообрабатывающих предприятий». В 2007 г. в соавторстве был разработан
стандарт организации «Правила пожарной безопасности для предприятий
ОАО «АК Транснефтепродукт» (ВППБ 01-03-2007).

Обложки книг В.С. Клубаня, в том числе в соавторстве

За значительный вклад в развитие научного и практического обеспечения пожарной безопасности и многолетнюю плодотворную работу по
подготовке высококвалифицированных кадров для пожарной охраны в
2012 г. В.С. Клубаню присуждено звание «Почетный работник Академии»,
а в 2013 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации».
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За разработку учебника «Пожарная безопасность технологических
процессов» в 2014 г. В.С. Клубань стал лауреатом премии НАНПБ.

За заслуги и весомый вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров для пожарной охраны страны В.С. Клубань неоднократно
поощрялся ведомственными наградами, в том числе награжден нагрудными знаками «Лучший работник пожарной охраны», «За заслуги», «75 лет
Академии ГПС МЧС России» и др.
В настоящее время Владимир Семенович продолжает свой творческий
путь в должности профессора кафедры, передавая знания и опыт молодым
преподавателям, а также находит силы для разработки новой учебнометодической литературы и руководства адъюнктами.

Фрагмент выступления В.С. Клубаня на семинаре «Вклад кафедры ПБТП
в научные исследования в области пожарной безопасности»,
посвященном «Дню российской науке» (7 февраля 2014 г.)
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В 1971 г. преподавательский состав кафедры пополнился молодыми
выпускниками адъюнктуры ВШ МВД СССР Петровым А.П. и Волковым
О.М.
Анатолий Павлович Петров родился 23
декабря 1940 г. в г. Барнауле. После окончания
в 1961 г. Свердловского (ныне Екатеринбургского) пожарно-технического училища МВД
был направлен на службу в гарнизон пожарной
охраны г. Барнаула, где работал инспектором
ГПН. В 1964 г. был направлен на учебу в ВШ
МВД СССР на факультет инженеров противопожарной техники и безопасности. Во время
учебы активно участвовал в научно-исследовательской работе. После окончания ВШ был
оставлен в адъюнктуре по кафедре ППТПП,
где занимался исследованием закономерностей
развития пламенного горения в технологичеА.П. Петров
ских системах промышленных производств.
В 1971 г. был назначен на должность преподавателя кафедры ППТПП
ВИПТШ МВД СССР. С этого момента и до настоящего времени его
деятельность неразрывно связана с работой на кафедре по подготовке
инженерных и руководящих кадров для пожарной охраны страны и многих
зарубежных стран.
В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование
процесса распространения пламени по твердым отложениям уротропина в
горизонтальном воздуховоде». Полученные в работе результаты позволили
автору разработать систему мер по предупреждению развития пожара в
условиях производства. Докторскую диссертацию защитил в 1994 г. по
теме, связанной с обеспечением пожарной безопасности технологического
оборудования с горючими отложениями.
С 1971 по 1986 годы работал в должностях преподавателя, старшего
преподавателя и доцента; с 1986 по 1993 годы – заместителя начальника
кафедры, а с 1993 по 2001 годы – в должности начальника кафедры ПБТП.
А.П. Петров является ведущим лектором, проводит все виды практических занятий, деловые игры, руководит курсовым и дипломным проектированием. Применяет новые формы методической работы со слушателями, широко использует в учебном процессе результаты проводимых им
научных исследований по проблеме обеспечения пожарной безопасности
промышленных объектов. Большое внимание уделяет разработке учебников, учебных пособий, методических материалов. Является соавтором четырех учебников, нескольких лабораторных практикумов, методических
пособий по деловым играм, самостоятельной работе слушателей, четырех
изобретений и других учебно-методических разработок.
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Коллектив кафедры под руководством А.П. Петрова (1998 г.)
Слева направо верхний ряд: Павлов И.А., Швырков С.А., Горячев С.А.,
Стоянович И.О., Шатров Н.Ф., Петров А.П., Сонечкин В.М., Панасевич Л.Т.,
Деркач И.А., Сучков В.П., Тигашов М.И.; нижний ряд: Лысенков П.А., Обухов А.И.,
Рожков А.В., Молчанов С.В., Карась Р.А., Ишмуратов М.Г.

Под руководством профессора Петрова А.П. выполнили и защитили
кандидатские диссертации 9 адъюнктов, в том числе из Республики Вьетнам, а также защитили дипломные проекты и работы более 400 выпускников Академии. Более 15 лет А.П. Петров являлся членом Ученого совета,
более 10 лет – членом диссертационного совета (с 2009 г. – заместитель
председателя диссертационного совета Академии), является постоянным
членом Государственной аттестационной комиссии по специальности
«Пожарная безопасность».
За значительный вклад в развитие научного и практического обеспечения пожарной безопасности и многолетнюю плодотворную работу по
подготовке высококвалифицированных кадров для пожарной охраны страны Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 1999 г.
А.П. Петров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, а также 19 ведомственными медалями и знаками отличия, в том
числе медалью ВДНХ.
В 2012 г. А.П. Петрову присуждено звание «Почетный профессор
Академии», а в 2013 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
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Удостоверение А.П. Петрова к медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени

42

Линия судьбы – упреждение огня

Удостоверение А.П. Петрова о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

В настоящее время А.П. Петров продолжает плодотворно трудиться
на кафедре ПБТП в должности профессора, передавая опыт молодым
преподавателям и лекторам кафедры. За разработку учебника «Пожарная
безопасность технологических процессов» в 2014 г. А.П. Петров стал
лауреатом премии НАНПБ.

А.П. Петров на экзаменах
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Олег Михайлович Волков родился 19
октября 1938 г. в г. Москве. В 1956 г. окончил
Ташкентское суворовское военное училище, в
1959 г. – Ленинградское пожарно-техническое
училище, в 1965 г. – Факультет инженеров
противопожарной техники и безопасности ВШ
МВД СССР, в 1971 г. – адъюнктуру при ВШ.
В 1959-1968 гг. – начальник караула и
инструктор профилактики в военизированной
пожарной части по охране Объединѐнного
института ядерных исследований в г. Дубна
Московской области, начальник караула ВПЧ33 в г. Москве, инженер-инспектор Главного
управления пожарной охраны МВД РСФСР,
О.М. Волков
затем – СССР. В 1971-1986 гг. преподаватель,
старший преподаватель, заместитель начальника кафедры ППТПП. В 19861993 гг. – заместитель начальника ВИПТШ, он же начальник Иркутского
факультета, с 1993 г. – заместитель начальника вновь организованной
Иркутской высшей школы МВД по научной работе.
Свою научную деятельность О.М. Волков посвятил исследованиям и
разработкам в области пожарной безопасности складов нефти и нефтепродуктов и технологических процессов производств в отраслях промышленности. При его активном участии проблема пожарной безопасности технологических процессов транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов
стала одним из основных научных направлений кафедры. По этой проблеме он руководил исследованиями и разработками для министерств,
ведомств и предприятий нефтегазового комплекса, участвовал в исследовании и тушении пожаров, в разработке правил пожарной безопасности
для промышленных предприятий, стандарта «Пожарная безопасность.
Общие требования», норм проектирования складов нефти и нефтепродуктов, стандарта «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для
нефти и нефтепродуктов».
Подготовил 7 кандидатов наук, содействовал подготовке 2 докторов
наук. Имеет более 130 опубликованных научных работ, 7 изобретений.
В соавторстве с Г.А. Проскуряковым им была подготовлена рукопись
книги «Пожарная безопасность на предприятиях транспорта и хранения
нефти и нефтепродуктов», которая издана в 1981 г. В 1984 и 2010 г. вышли
соответственно первая и вторая редакции книги «Пожарная безопасность
резервуаров с нефтепродуктами». Также в середине 1980-х годов изданы
книги «Противопожарная защита вычислительных центров» и «Пожарнотехническое обследование нефтебазы». О.М. Волков является соавтором
учебника для вузов «Пожарная профилактика технологических процессов
производств» (1986 г.).
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Обложки книг О.М. Волкова, в том числе в соавторстве

В период организации в ВИНИТИ АН СССР реферативного журнала
«Пожарная охрана» и в течение ряда лет О.М. Волков был членом его
редколлегии и внештатным референтом.
В 1995 г., после ухода в запас,
Олег Михайлович учредил и возглавил
фирму «Пожарный дом», оказывающую консультационные услуги предприятиям и гражданам по вопросам
пожарной безопасности.
Автор стихов и прозы о пожарах и
пожарных: сборник «Наука о пожаре»,
поэмы «Камень-Шаман», на смерть
В.М. Максимчука и повесть «В пучине
огня». Участник поэтического сборника «Грани огня».
За весомый вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров для
пожарной охраны и систему обеспечения пожарной безопасности объектов
ТЭК О.М. Волков награждѐн медалями
«За отвагу на пожаре», «За отличную
службу по охране общественного
порядка», «За вклад в общее дело»,
«365 лет Пожарной охране России»,
знаком «Лучшему работнику пожарной
охраны» и другими ведомственными
наградами.
45

Линия судьбы – упреждение огня
В 1974 г. на должности преподавателя кафедры был назначен Мацук
М.А., начальника кабинета – Швырков А.Н., лаборанта – Панасевич Л.Т.
Михаил Андреевич Мацук родился 2
июля 1944 г. в поселке Берелех Сусуманского
района Магаданской области. После окончания
в 1968 г. института тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, работал в должности старшего инженера-технолога на Московском заводе «Красный Богатырь». С августа
1969 г. был принят на должность младшего
научного сотрудника ВНИИПО МВД СССР, а
с октября 1974 г. – на должность преподавателя кафедры ППТПП ВИПТШ МВД СССР, в
которой и проработал до увольнения в запас в
1992 г. в звании майора внутренней службы.
За время работы на кафедре активно
М.А. Мацук
участвовал в учебно-методической работе,
совершенствовании наглядных пособий и
лабораторных установок. Основные научные интересы были связаны с
обеспечением пожарной безопасности железнодорожных сливно-наливных
эстакад. Результаты этой работы нашли отражение в «Правилах пожарной
безопасности при эксплуатации объектов Госкомнефтепродукта СССР».
За достигнутые успехи Михаил Андреевич неоднократно поощрялся
руководством ВНИИПО и ВИПТШ, в том числе за образцовое выполнение
задания по тушению торфяных пожаров.
В настоящее время М.А. Мацук является генеральным директором
группы компаний «Этернис», осуществляющих разработку инновационной
продукции в области пожарной безопасности, в том числе, плодотворно
сотрудничая с Академией ГПС МЧС России.

Выступление М.А. Мацука на конференции в Академии ГПС МЧС России
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Швырков
Александр
Николаевич
родился 29 января 1947 г. в г. Москве. Трудовую деятельность начал в 1963 г. с должности
лаборанта во Всесоюзном электротехническом
институте. В 1965 г. был принят на работу в
ВШ МООП РСФСР на должность лаборанта
кафедры пожарной тактики и службы. С 1966
по 1968 годы служил в рядах Советской армии.
В 1969 г. вновь принят на работу в ВШ МООП
СССР на должность лаборанта кафедры сначала военно-инженерных дисциплин, затем
кафедры пожарной тактики и службы. В 1974 г.
Швыркову А.Н. присвоено звание лейтенанта
внутренней службы, и он начинает работать
А.Н. Швырков
сначала начальником кабинета, а с 1976 г. –
преподавателем кафедры ППТПП ВИПТШ МВД СССР.
Основные научные интересы были связаны с обеспечением пожарной
безопасности объектов ТЭК. Под руководством О.М. Волкова им были
выполнены первые натурные исследования по устойчивости фонтанной арматуры нефтяных скважин к воздействию
тепловых потоков. Активное участие он
принимает при создании как учебной,
так и научной лаборатории кафедры.
В конце 1976 г. А.Н. Швырков
назначается на должность освобожденного секретаря ВЛКСМ ВИПТШ. В это
время большое внимание уделяется
патриотическому воспитанию молодежи.
В ВИПТШ создается музей истории и
боевой славы, в работе которого непосредственное участие принимает и А.Н.
Швырков. Под его руководством организуется поисковый отряд по местам
боев и захоронений слушателей и препоИсследование устойчивости
давателей ФИПО, воевавших в годы
запорной арматуры нефтяных
скважин на Нижневартовском
Великой Отечественной войны в составе
полигоне (1975 г.)
20-й стрелковой дивизии войск НКВД.
Проводятся встречи с ветеранами тех незабываемых событий, как в
г. Ленинграде, так и в ВИПТШ. Организуются походы по местам боев
Бориса Галушкина, чьим именем названа улица, на которой расположена
школа, ныне Академия ГПС МЧС России. Большая работа проводится по
чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и пожарной
охраны, как работающих в ВИПТШ, так и вышедших в отставку.
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Руководство ВИПТШ МВД СССР, ветераны ВОВ и пожарной охраны,
члены комитета ВЛКСМ ВИПТШ (1980 г.)

У захоронения слушателей ФИПО на острове
р. Вуокса в Ленинградской области

Возложение цветов к мемориалу
на Невской Дубровке

Ветераны ФИПО и слушатели ВИПТШ
на Невском Пятачке
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По местам боевой славы партизанского отряда «Помощь» под командованием
лейтенанта Бориса Лаврентьевича Галушкина
(Белоруссия, обелиск в д. Палик (слева), мемориальный комплекс «Хатынь»)

С 1981 по 1993 г. Швырков А.Н. вновь работает в должности преподавателя, затем старшего преподавателя кафедры ПБТП. Основные научные интересы связаны с обеспечением пожарной безопасности резервуаров
и резервуарных парков, расположенных в черте плотной застройки населенных пунктов. Специалисты кафедры вместе с ним неоднократно выезжали на расследование аварий и пожаров, происходящих на промысловых
объектах, магистральных нефтепроводах и резервуарных парках.

А.Н. Швырков (справа) и В.П. Сучков на расследовании причин аварии резервуара
на Невинномысской ГРЭС в Ставропольском крае, 1985 г.
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Активное участие А.Н. Швырков принимает и в разработке нормативных документов, в частности СНиП «Склады нефти и
нефтепродуктов. Противопожарные нормы»,
«Рекомендаций по обеспечению пожарной
безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории». В 1990 г. им подготовлены и изданы методические указания к проведению
деловой игры «Реконструкция» по курсу
ПБТП, совместно с О.М. Волковым в 1992 г.
издается лекция «Обеспечение пожарной
безопасности реконструируемых производств при вынужденных отступлениях от
противопожарных норм проектирования», в
1996 г. издается пособие «Тушение нефти и
нефтепродуктов».
В 1993 г. А.Н. Швырков принимает участие в ликвидации последствий
ЧС в Армении, связанной с землетрясением в г. Спитак и г. Ленинакан.

А.Н. Швырков – руководитель группы слушателей по ликвидации
последствий ЧС в Армении (в нижнем ряду, второй слева)

В 1996 г. А.Н. Швырков принимает участие в составе экспертной
группы от Академии МВД России по обеспечению пожарной безопасности
первого в стране проектируемого Морского терминала с крупногабаритными резервуарами для хранения нефти типа РВСПК-100000 м3 в системе
Каспийского трубопроводного консорциума. При этом члены экспертной
группы для ознакомления с аналогичными объектами выезжали в США.
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А.Н. Швырков и В.В. Роенко
в здании пожарной части
(Houston)

А.Н. Швырков на территории
резервуарного парка нефтяного
терминала (City of Richmond)
(San Francisco)

В 1997 г. Александр Николаевич назначается на должность заместителя начальника факультета заочного обучения МИПБ, затем Академии
ГПС МВД России, с которой он и вышел в отставку в 2000 г.
За многолетнюю службу и плодотворную работу А.Н. Швырков неоднократно поощрялся, в том числе награжден нагрудными знаками «За
отличную службу в МВД» и «Лучший работник пожарной охраны».
В настоящее время А.Н. Швырков возглавляет инженерный центр
пожарной и промышленной безопасности Страховой компании «СОГАЗ»,
продолжая активно участвовать в общественной жизни Академии ГПС
МЧС России.

С ветеранами пожарной охраны В.М. Величко (слева) и В.Ф. Сметаниным
в музее Академии ГПС МЧС России
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Л.Т. Панасевич

Людмила Тихоновна Панасевич родилась
26 января 1955 г. В апреле 1974 г. поступила на
работу в ВИПТШ МВД СССР на должность
лаборанта кафедры ППТПП. В 1996 г. окончила ВИПТШ и была назначена на должность
заведующего кабинетом кафедры. С 1999 г.
работала преподавателем и старшим преподавателем, а с ноября 2007 г. и по настоящее
время  доцент кафедры ПБТП.
Л.Т. Панасевич на высоком методическом
уровне проводит все виды учебных занятий,
руководит дипломным проектированием (под
ее руководством защищено более 100 дипломных проектов), проводит занятия в институте
переподготовки и повышения квалификации.

Л.Т. Панасевич и А.П. Петров при проведении лабораторных работ (1990 г.)

Людмила Тихоновна является автором учебно-методического пособия, соавтором трех учебников, учебного и трех учебно-методических
пособий, двух учебных видеофильмов по дисциплине кафедры. Имеет
более 30 научных публикаций, ежегодно участвует в конференциях по
проблемам пожарной безопасности производственных объектов.
Л.Т. Панасевич неоднократно награждалась дипломами за руководство НИР слушателей. Является членом редакционно-издательского совета
Академии и методической секции кафедры. В 2012 г. стала победителем
конкурса «Преподаватель года».
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За плодотворную работу
Л.Т. Панасевич выдвигалась
коллективом кафедры для
занесения на Доску Почета
Академии, награждена ведомственными наградами, в том
числе нагрудными знаками
«200 лет МВД России» и «За
заслуги».
За особые заслуги в деятельности по развитию и
совершенствованию
работы
Академии, высокие результаты
в труде, научной, творческой и
общественной деятельности в
2013 г. Людмила Тихоновна
награждена
дипломом
и
знаком «Почетный работник
Академии ГПС МЧС России».
За разработку учебника
«Пожарная безопасность технологических процессов» в
2014 г. Л.Т. Панасевич стала
лауреатом премии НАНПБ.

Л.Т. Панасевич и Я.И. Юрьев в лаборатории кафедры ПБТП (2014 г.)
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В связи с выходом в 1976 г. М.В. Алексеева в отставку на должность
начальника кафедры ППТПП был назначен полковник внутренней службы
Н.Ф. Шатров.
Николай Федорович Шатров родился 15
ноября 1925 г. в деревне Зебляки Костромской
области. В январе 1943 г. был призван на действительную военную службу и направлен на
учебу, сначала в Вольское военно-химическое
училище Приволжского военного округа, затем
в Московское огнеметное училище. После
окончания училища в 1945 г. в звании младшего лейтенанта направлен на I-й Украинский
фронт, который после окончания Великой
Отечественной войны был преобразован в
Северную группу войск, где Николай Федорович и служил командиром взвода в огнеметных
частях и частях химической защиты.
Н.Ф. Шатров
В 1948 г. Н.Ф. Шатров был направлен на
учебу в Военную академию химической защиты, после окончания которой, с 1954 по 1956 г. работал начальником лаборатории кафедры дегазации и дезактивации, а в 1956 г. был зачислен адъюнктом академии по этой
же кафедре.
После досрочного завершения обучения в адъюнктуре Шатров Н.Ф.
был оставлен на педагогической работе в Военной академии химической
защиты, где последовательно назначался на должности преподавателя,
старшего преподавателя, заместителя начальника кафедры общей и специальной химической технологии, процессов и аппаратов. В 1958 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук, в
1962 г. ему присуждено ученое звание доцента. В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. С 1970 г.
работал в должности начальника кафедры специальных процессов и аппаратов, термодинамики и общей химической технологии. В 1972 г. ему присуждено ученое звание профессора по кафедре процессов и аппаратов
химической технологии.
В 1976 г. полковник-инженер Н.Ф. Шатров уходит из кадров Советской армии в запас и переходит на работу в ВИПТШ МВД СССР, где в
звании полковника внутренней службы назначается на должность начальника кафедры ППТПП. Он поддержал и развил все лучшее, что было
накоплено кафедрой за годы подготовки инженерных кадров пожарной
охраны. Большое внимание уделял подбору кадров и росту их научного
потенциала, развитию научно-исследовательской работы преподавателей и
слушателей, совершенствованию лабораторной базы и дальнейшему
развитию дисциплины.
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Коллектив кафедры ППТПП под руководством Н.Ф. Шатрова (1976 г.)
Слева направо: Данг Тынг (адъюнкт СРВ), Назаров В.П., Волков О.М., Стоянович И.О.,
Алексеев М.В., Машура В.Н., Шатров Н.Ф., Петров А.П., Савушкина А.Н.,
Замулюкин А.Т., Сущинский Л.Г., Сонечкин В.М., Горячев С.А.

Николай Федорович участвовал в написании двух учебников, более 10 учебных
пособий, методических материалов по проблемам обеспечения пожарной безопасности
технологических процессов. Руководил
работой адъюнктов, докторантов, соискателей. Подготовил двух докторов наук.
Областью его научных исследований была
пожарная безопасность аварийного разлива
огнеопасных жидкостей.
В 1993 г. Николай Федорович уходит в
отставку, но продолжает работать в должности профессора кафедры вплоть до увольнения в 2003 г.
За многолетнюю службу и плодотворную работу в рядах Советской армии и МВД
Учебник ППТПП (1986 г.)
Н.Ф. Шатров неоднократно поощрялся
государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
«За боевые заслуги», нагрудными знаками «За отличную службу в МВД»
и «Лучший работник пожарной охраны».
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Фрагмент выступления Н.Ф. Шатрова на конференции
«Пожарная безопасность технологических процессов и производств»
(ВИПТШ МВД СССР, 1992 г.)

В 2005 г. ушел из жизни Н.Ф. Шатров – ученый, педагог, оставивший
после себя добрую память в сердцах сотрудников кафедры и факультетов.
Главной заслугой Н.Ф. Шатрова как начальника кафедры было создание
благоприятного творческого климата. Несмотря на то, что на кафедре работали яркие ученые, которые придерживались подчас других взглядов на
развитие дисциплины, Николай Федорович, сам человек творческий, безусловно имевший свои взгляды на развитие дисциплины, гордился сложившейся ситуацией и не препятствовал развитию творческих взглядов
своих коллег. Под руководством Н.Ф. Шатрова, О.М. Волкова, А.П. Петрова, В.П. Сучкова, В.С. Клубаня, В.П. Назарова были созданы и работали
научные коллективы, формировались научные школы. Более десяти адъюнктов прошли научную подготовку на кафедре, большинство из которых
успешно защитили кандидатские диссертации. Четверо сотрудников кафедры (Волков О.М., Петров А.П., Сучков В.П., Назаров В.П.), представили к защите докторские диссертации, написанные в контексте научной тематики кафедры.
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Станислав
Анатольевич
Горячев
родился 30 мая 1944 г. в г. Москве.
Свою трудовую деятельность начал техником в 1962 г. в Институте органической
химии им. Н.Н. Зелинского АН СССР после
завершения учебы в Московском химическом
политехникуме им. В.И. Ленина. После окончания в 1967 г. Московского ордена Трудового
Красного Знамени института химического
машиностроения работал на кафедре общей
химической технологии в должностях младшего научного сотрудника и старшего инженера
научно-исследовательского сектора МИХМА.
После защиты кандидатской диссертации
С.А. Горячев
в 1975 г. на тему «Исследование процессов
низкотемпературной паровой каталитической конверсии и каталитического гидрогенолиза смесей углеводородных газов» работал старшим научным сотрудником.
В 1976 г. Горячев С.А. поступил на работу в ВИПТШ МВД СССР, где
работал на кафедре ППТПП старшим преподавателем и доцентом.
В 1985 г. ему присвоено ученое звание доцента.

С.А. Горячев и А.П. Петров в лаборатории кафедры ППТПП (1982 г.)
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы

ОСНОВЫ
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Учебное пособие

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы

С. А. Горячев, С. А. Швырков, В. В. Воробьев

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ
ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН
ПОЖАРНОГО РИСКА
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

КУРС ЛЕКЦИЙ

С.А. Горячев является автором
учебного пособия «Основы технологии, процессов и аппаратов пожаровзрывоопасных производств», соавтором учебного пособия «Основы
пожарной безопасности», трех задачников по пожарной безопасности технологических процессов, учебников
«Пожарная безопасность технологических процессов» для специалистов и
бакалавров, курса лекций «Методологические и нормативные основы определения расчетных величин пожарного
риска на производственных объектах»
и учебного пособия для магистров
«Определение расчетных величин
пожарного риска на производственных
объектах».
Участвовал в написании учебных
рабочих программ, многих учебнометодических пособий, в разработке
государственных стандартов, норм и
правил пожарной безопасности, а
также в проведении ряда научноисследовательских работ в области
пожарной безопасности. Специализируется в области оценки пожарных
рисков и обеспечения пожарной
безопасности процессов транспорта и
хранения нефти, а также предприятий
нефтепродуктообеспечения.
Под его руководством подготовлено более 100 дипломированных
инженеров пожарной безопасности.
Руководил работой адъюнктов, подготовил двух кандидатов технических
наук. Им опубликовано более 70 научных публикаций и получено два авторских свидетельства на изобретения.
В 2014 г. за разработку учебника
по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов»
С.А.
Горячев
удостоен
премии
НАНПБ.
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С.А. Горячев на совместном заседании кафедр по предварительному рассмотрению
и обсуждению кандидатской диссертации В.В. Воробьева (2008 г.)

С.А. Горячев на практических занятиях

За многолетний, добросовестный труд С.А. Горячев награжден 9
медалями и тремя нагрудными знаками МВД СССР и МВД-МЧС России, а
также медалями республик Афганистан и Чехословакии. В настоящее
время является одним из ведущих профессоров кафедры ПБТП.
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Владимир
Михайлович
Сонечкин
родился 29 марта 1935 г. в г. Москве. В 1959 г.
окончил Московский институт химического
машиностроения по специальности инженермеханик. C 1961 по 1964 гг. обучался в аспирантуре Института химической физики АН
СССР, после чего защитил кандидатскую диссертацию на тему «Получение высокопрочных
стекло-наполненных полимерных материалов». Далее работал во Всесоюзном научноисследовательском институте источников тока,
Военной академии химической защиты имени
С.К. Тимошенко.
В 1976 г. поступил на работу в ВИПТШ
В.М. Сонечкин
МВД СССР, где работал на кафедре ППТПП
старшим преподавателем и доцентом. Занимался проблемой очистки
воздуха от горючих пылей с целью обеспечения взрывопожаробезопасности в ряде отраслей промышленности. Им разработан метод очистки
воздуха от пыли с помощью метастабильного пара, обеспечивающий
пожаровзрывобезопасность процесса сухой сепарации пыли и исключающий загрязнение окружающей среды.

Награды В.М. Сонечкина за
разработку способа очистки
воздуха от древесной пыли
Пожаровзрывобезопасная установка по очистке воздуха от древесной пыли
на Вильнюсском мебельном комбинате (Литва, 1990 г.)
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В.М. Сонечкин на лабораторном занятии (2012 г.)

В.М. Сонечкин (второй слева) в составе работы ГЭК (2013 г.)

В.М. Сонечкин является автором более ста научных и учебнометодических работ, двух изобретений. За высокие показатели в работе
Владимир Михайлович неоднократно поощрялся как отечественными, так
и зарубежными ведомственными наградами. В 2014 г. за разработку учебника по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов»
удостоен премии НАНПБ. В настоящее время В.М. Сонечкин является
одним из ведущих профессоров кафедры ПБТП.
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Альберт
Тимофеевич
Замулюкин
родился 17 февраля 1937 г. в г. Курске.
В 1961 г. окончил Всесоюзный заочный
политехнический институт. С 1959 по 1976 г.
работал в научно-исследовательских институтах научным сотрудником, старшим научным
сотрудником и начальником лаборатории
технологии микроэлектроники. Под его
непосредственным руководством выполнен ряд
физико-химических исследований по выяснению влияния технологических параметров на
электрофизичексие свойства и структурное
совершенство материалов микроэлектроники.
А.Т. Замулюкин
В 1966 г. А.Т. Замулюкин защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. В
1976 г. принят на службу в ВИПТШ МВД СССР и назначен на должность
старшего преподавателя кафедры ППТПП, а с 1986 г. по 1992 г. работал в
должности доцента. В 1983 г. ему присуждено ученое звание доцента.
За период работы на кафедре зарекомендовал себя квалифицированным специалистом. На высоком научно-теоретическом и методическом
уровне проводил все виды занятий, руководил дипломным и курсовым
проектированием. Принимал активное участие в научно-исследовательской работе кафедры. Являлся соавтором ряда учебно-методических
пособий по курсу. Область научных исследований была связана с созданием химико-механизированного способа очистки резервуаров для хранения
нефти и нефтепродуктов. Большое внимание им было уделено на создание
научной лаборатории кафедры и развитие учебных лабораторных стендов,
за что неоднократно поощрялся руководством кафедры и ВИПТШ. В 1992
г. вышел в отставку.

В.П. Сучков

Виктор Петрович Сучков родился
25 декабря 1944 г. в г. Москве.
После окончания в 1966 г. Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР
работал в должности инспектора, затем
начальника караула ВПЧ УПО Мосгорисполкома. С 1970 по 1974 годы являлся слушателем
ВИПТШ МВД СССР. За высокие показатели в
учебе и склонность к научной работе был
зачислен в адъюнктуру, а с 1977 г. – назначен
на должность преподавателя кафедры пожарной профилактики в технологических процессах производств.
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В 1978 г. под руководством Н.Ф. Шатрова подготовил и защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Исследование пожарной опасности
паровоздушной среды в резервуарах при хранении в них керосина и
дизельного топлива». В 1987 г. В.П. Сучкову присвоено ученое звание
доцента по кафедре ППТПП.
Основные научные интересы В.П. Сучкова были связаны с обеспечением устойчивости технологического оборудования производственных
объектов к воздействию тепловых потоков пожара. В середине 1990-х
годов им подготовлена и издана серия тематических обзоров на эту
тематику.

В.П. Сучков на экспериментах по исследованию
устойчивости огнепреградителей резервуаров

В.П. Сучков на экспериментах по исследованию
тепловых потоков пожара резервуара

Обложки тематических
обзоров В.П. Сучкова

В 1997 г. Виктор Петрович защитил докторскую диссертацию на тему
«Научные основы стандартизации в области обеспечения пожарной
безопасности технологий хранения нефтепродуктов».
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Активное участие В.П. Сучков принимал в разработке нормативных
документов по обеспечению пожарной безопасности объектов хранения
нефти и нефтепродуктов, в том числе, «Рекомендаций по обеспечению
пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории», «Руководства по тушению нефти и
нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках», «Правил пожарной
безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения»,
СНиП «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» и др.
В качестве эксперта В.П. Сучков неоднократно принимал участие в
работе комиссий по расследованию причин аварий и пожаров на объектах
нефтегазового комплекса страны. Являлся автором и соавтором многих
учебно-методических изданий по дисциплине «Пожарная безопасность
технологических процессов». В 2010 г. им подготовлен и издан лабораторный практикум по методам оценки пожарной опасности технологических процессов.
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы

В. П. СУЧКОВ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
ПРАКТИКУМ
Издание второе,
переработанное и дополненное

Москва 2010

На расследовании пожара
в резервуарном парке
«Бузулукнефть»
(г. Оренбург, 2009 г.)

Обложка лабораторного практикума
под редакцией В.П. Сучкова
(2010 г.)

Много внимания Виктор Петрович уделял и подготовке адъюнктов.
Под его руководством подготовили и защитили кандидатские диссертации
Рубцов Д.Н. и Хабибулин Р.Ш., успешно работающие в настоящее время
на кафедрах Академии ГПС МЧС России.
За достигнутые результаты в области научных исследований, активное и плодотворное руководство научно-исследовательскими работами
слушателей и адъюнктов В.П. Сучков неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе награжден знаками «За отличную
службу в МВД» и «Лучший работник пожарной охраны».
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В.П. Сучков на совместном заседании кафедр (2008 г.)

В.П. Сучков и И.О. Стоянович (в нижнем ряду, второй справа)
на конференции «Комплексная безопасность» (ВДНХ, 2009 г.)

К сожалению, 25 декабря 2010 г. профессор кафедры В.П. Сучков
безвременно ушел из жизни. С именем этого замечательного ученогоэкспериментатора связан целый период развития современного нормотворчества в области обеспечения пожарной безопасности объектов ТЭК.
Весь его жизненный путь от курсанта пожарно-технического училища до
профессора кафедры ПБТП был посвящен подготовке высококвалифицированных кадров для пожарной охраны страны.
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Виктор Николаевич Машура родился 15
октября 1951 г. в г. Москве. В 1978 г. окончил
Московский станкоинструментальный институт. С 1977 по 1984 г. работал в должности
начальника кабинета, а затем, до 1994 г. –
начальника лаборатории кафедры ППТПП
ВИПТШ МВД СССР. Далее перешел на
кафедру пожарной техники, где работал в
должностях преподавателя, старшего преподавателя и доцента вплоть до увольнения в запас
в 2004 г.
За время работы на кафедре ППТПП
принимал активное участие в совершенствоваВ.Н. Машура
нии и модернизации лабораторной базы и
наглядной агитации, за что неоднократно поощрялся со стороны руководства кафедры и ВИПТШ. В настоящее время работает главным специалистом отдела пожарной и промышленной безопасности Министерства
энергетики Российской Федерации.
Владимир Петрович Назаров родился в
г. Дзержинске Горьковской (Нижегородской)
области 12 июня 1950 г. После окончания
средней школы в 1967 г. работал рядовым
пожарным в ВПЧ-1 ОПО-38. В 1970 г. с отличием закончил Львовское пожарно-техническое училище, после чего работал в должностях
начальника караула ВПЧ-2 и заместителя
начальника ВПЧ-3 УПО-38 ГУПО МВД СССР.
В 1976 г. с отличием окончил ВИПТШ
МВД СССР и поступил в адъюнктуру по
кафедре ППТПП. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Очистка резервуаров с остатками светлых нефтепродуктов перед
В.П. Назаров
проведением огневых работ».
С 1979 г. работал на кафедре ППТПП в должностях начальника
кабинета, преподавателя, старшего преподавателя и доцента.
В 1990 г. поступил в докторантуру ВИПТШ МВД СССР. В 1995 г.
защитил докторскую диссертацию на тему «Пожаровзрывобезопасность
предремонтной подготовки и проведения огневых работ на резервуарах»,
после чего был назначен на должность профессора кафедры ПБТП.
В 1996 г. В.П. Назарову присвоено ученое звание профессор.
В 1997 г. был назначен на должность начальника кафедры пожарной
техники, а в 2005 г. – заместителя начальника Академии ГПС МЧС России
по научной работе.
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В период с 2005 по 2008 г. являлся председателем диссертационного
совета Академии, председателем учебно-методического совета, членом
президиума НАНПБ, руководителем органа сертификации Академии, а
также членом президиума УМС УМО по направлению «Техносферная
безопасность».
После выхода в отставку (2008 г.) назначен на должность профессора
кафедры ПБТП, в которой успешно работает по настоящее время.
В.П. Назаров является автором и соавтором более 150 научных работ,
трех учебников и трех учебных пособий, имеет более 40 изобретений и
патентов. Под его руководством успешно защищено 8 кандидатских
диссертаций, а также более 100 дипломных проектов и работ.
Область научных интересов: тепломассообмен, газообмен, предремонтная подготовка технологических аппаратов, методология пожарных
рисков, разработка технических средств предремонтной подготовки и
пожарно-спасательной техники. Под его руководством выполнен ряд
инновационных проектов по противопожарной защите АЗС, резервуарных
парков с нефтями и нефтепродуктами, систем транспорта нефти и нефтепродуктов. В настоящее время В.П. Назаров успешно руководит диссертационными исследованиями в магистратуре и адъюнктуре Академии.
Является членом докторских советов по пожарной и промышленной
безопасности в Академии ГПС МЧС России и МИИТ.

Фрагмент выступления В.П. Назарова на научном семинаре магистров (2013 г.)

В 2009 г. указом Президента РФ В.П. Назарову присвоено почетное
звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Он также награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 14 ведомственными медалями и знаками отличия, а также медалью ВДНХ.
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Виктор Георгиевич Иванов родился 20
февраля 1954 г. в п. Волосово Ленинградской
области. После окончания в 1974 г. Ленинградского пожарно-технического училища МВД
СССР работал инспектором ГПН в Волосовском районе Ленинградской области. В 1979 г.
окончил ВИПТШ МВД СССР и был назначен
на должность инженера, затем старшего инженера-программиста отдела вычислительной
техники ВИПТШ. С 1986 по 1994 г. работал на
должности преподавателя кафедры ППТПП, с
корой и вышел в отставку.
За время работы на кафедре на высоком
В.Г. Иванов
научно-методическом уровне проводил все
виды занятий, руководил дипломным проектированием, принимал активное участие в подготовке учебно-методической
литературы. Научные интересы были связаны с обеспечением пожарной
безопасности резервуаров с высокосернистой нефтью.
В.Г. Иванов участвовал в обеспечении пожарной безопасности и
общественного порядка при проведении международных и общественнополитических мероприятий в г. Москве, за что был награжден нагрудным
знаком «За отличную службу в МВД». За образцовое исполнение служебных обязанностей при ликвидации последствий землетрясений в Армении
награжден нагрудных знаком «Лучший работник пожарной охраны». В
настоящее время продолжает работать в должности ведущего специалиста
НПО «Ассоциация КрилаК».

В.Г. Иванов на научном семинаре «Вклад кафедры ПБТП в развитие научных
направлений» в рамках празднования Дня российской науки (Академия, 2014 г.)
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Александр Иванович Обухов родился
7 мая 1965 г. в г. Сосногорске Коми АССР.
После окончания в 1985 г. Ивановского
пожарно-технического училища МВД СССР
работал в должностях инспектора и начальника
караула ВПЧ УПО МВД Коми АССР. С 1986
по 1990 годы являлся слушателем ВИПТШ
МВД СССР. После окончания обучения был
оставлен на работу в ВИПТШ в должности
освобожденного секретаря комитета ВЛКСМ, а
затем инспектором и страшим инспектором
отделения по воспитательной работе отдела по
работе с личным составом.
В 1995 г. окончил очную адъюнктуру при
А.И. Обухов
ВИПТШ, после которой работал на должностях преподавателя и старшего преподавателя кафедры ПБТП. С 2002 г.
являлся заместителем начальника и начальником учебного отдела Академии ГПС МЧС России. В 2003 г. А.И. Обухов вышел в отставку, после
чего организовал и возглавил фирму «Сигнал-М», оказывающую услуги в
области обеспечения пожарной безопасности.
За время работы на кафедре активно занимался научными исследованиями в области обеспечения пожарной безопасности нефтяных резервуаров, участвовал в разработке учебно-методической литературы, умело
руководил дипломным проектированием и НИР слушателей. Награжден
ведомственными наградами.
Игорь Олегович Стоянович родился 23
сентября 1950 г. в г. Харькове. После окончания в 1971 г. Львовского пожарно-технического училища МВД СССР работал инспектором и старшим инспектором СВПЧ УПО УВД
Львовского облисполкома. С 1974 по 1978
годы являлся слушателем ВИПТШ МВД
СССР, затем адъюнктом по кафедре ППТПП.
С 1981 по 1990 годы работал в должностях
заместителя начальника СВПЧ-55 и младшего
научного сотрудника различных отделов
ВНИИПО МВД СССР.
В 1990 г. перешел на работу в ВИПТШ
МВД СССР в должности инспектора, затем
И.О. Стоянович
старшего инспектора специального факультета. С 1993 по 1996 г. работал в должностях научного сотрудника и старшего научного сотрудника научно-исследовательского и редакционноиздательского отдела ВИПТШ.
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Начиная с октября 1996 г. Игорь Олегович работал в должностях
старшего преподавателя и заместителя начальника кафедры ПБТП, вплоть
до увольнения в запас в 2010 г. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию.

И.О. Стоянович на практических занятиях (2005 г.)

Фрагмент выступления И.О. Стояновича на межкафедральном обсуждении
результатов диссертационной работы С.В. Батманова (2008 г.)

За многолетний и плодотворный труд Игорь Олегович неоднократно
поощрялся ведомственными наградами, в том числе награжден нагрудными знаками «Лучший работник пожарной охраны» и «За заслуги».
С 2010 г. проживает в Украине.
70

Линия судьбы – упреждение огня
Сергей Валентинович Молчанов родился 31 октября 1971 г. в г. Москве.
По окончании средней школы работал
оператором ЭВМ в научно-исследовательском
институте микроприборов. В 1992 г. окончил
Ивановское пожарно-техническое училище
МВД РФ, после чего работал в должности
инспектора 125 ПЧ. По окончании в 1996 г.
ВИПТШ МВД РФ работал инженером испытательной пожарной лаборатории, затем был
переведен в ВИПТШ и назначен на должность
начальника лаборатории кафедры ПБТП, далее
работал в должностях преподавателя, старшего
С.В. Молчанов
преподавателя и доцента.
В 2011 г. в звании полковника внутренней
службы вышел в отставку и назначен на должность доцента кафедры
ПБТП, в которой успешно работает по настоящее время. Активно участвует в разработке учебно-методической литературы, умело руководил
дипломным проектированием и НИР слушателей. В 2014 г. за разработку
учебника по дисциплине «Пожарная безопасность технологических
процессов» удостоен премии НАНПБ.

С.В. Молчанов (первый слева) на общем собрании перед проведением
командно-штабных учений со слушателями выпускных курсов (2013 г.)

За заслуги и вклад в дело по подготовке высококвалифицированных
кадров для пожарной охраны страны С.В. Молчанов неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе награжден медалями
«В память 850-летия Москвы», «Маршал Василий Чуйков».
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Сергей
Александрович
Швырков
родился 9 января 1972 г. в г. Москве.
В 1992 г. с отличием окончил Ивановское
пожарно-техническое училище МВД РФ,
после чего работал в должности инспектора 3
ВПЧ ОПО-72 СПАСР МВД РФ. После окончания с отличием в 1996 г. ВИПТШ МВД РФ
работал инспектором отделения по воспитательной работе отдела кадров, затем преподавателем кафедры пожарной безопасности в
строительстве ВИПТШ, затем МИПБ МВД
РФ. С 1997 по 2000 г. обучался в адъюнктуре
МИПБ по кафедре ПБТП, после окончания
С.А. Швырков
которой, работал в должности преподавателя,
затем старшего преподавателя кафедры ПБТП
Академии ГПС МЧС России. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обеспечение пожарной безопасности нефтебаз ограничением разлива нефтепродуктов при разрушениях вертикальных стальных
резервуаров». С 2004 по 2006 г. работал в должности доцента кафедры
ПБТП, после чего обучался в докторантуре Академии. В 2006 г. присуждено ученое звание доцента. С 2008 г. и по настоящее время Швырков С.А.
состоит в должности начальника кафедры ПБТП.

Коллектив кафедры ПБТП под руководством С.А. Швыркова (2009 г.)
Слева направо, внизу: Гончаров А.А., Сонечкин В.М., Рубцов В.В., Швырков С.А.,
Панасевич Л.Т., Сучков В.П., Воробьев В.В.; вверху: Юрьев В.И., Молчанов С.В.,
Петров А.П., Юрьев Я.И., Клубань В.С.
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Основные научные интересы С.А. Швыркова связаны с
обеспечением пожарной безопасности резервуарных парков
для хранения нефти и нефтепродуктов. Автор более 70 научных
публикаций и соавтор 2 патентов
на изобретения по проблемам
пожарной безопасности объектов
ТЭК. Является автором разработки защитного ограждения,
устойчивого
к
воздействию
потока жидкости при полном
Ограждение для РВС-30000 м3 на
разрушении РВС. Результаты
нефтебазе «Шесхарис» г. Новороссийск
научных работ нашли отражение
в ряде нормативных документов, в частности, «Рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории», ГОСТ «Ограждения резервуаров.
Требования пожарной безопасности», а также использованы при проектировании ограждений РВС на конкретных объектах ТЭК страны. В 2013 г.
им успешно защищена докторская диссертация на тему «Пожарный риск
при квазимгновенном разрушении нефтяного резервуара».
С.А. Швырков является соавтором
учебного пособия «Основы технологии, процессов и аппаратов пожаровзрывоопасных производств», учебников «Анализ пожарной опасности и
защиты технологического оборудования» и «Пожарная безопасность технологических процессов», учебно-методических пособий «Методические указания к проведению деловой игры по
курсу ПБТП» и «Методические рекомендации по дипломному проектированию», курса лекций «Методологические и нормативные основы определения расчетных величин пожарного риска
на производственных объектах» и др.
В 2014 г. за разработку учебника
«Пожарная безопасность технологичеУчебник ПБТП под редакцией
ских процессов» Швыркову С.А.
С.А. Швыркова (2012 г.)
присуждена премия НАНПБ.
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С.А. Швырков на заслушивании адъюнктов кафедры ПБТП по результатам
научных исследований (2009 г.)

С.А. Швырков (в центре) на научном семинаре «Вклад кафедры ПБТП в развитие
научных направлений» в рамках празднования Дня российской науки (2014 г.)

За заслуги и вклад в дело по подготовке высококвалифицированных
кадров для пожарной охраны страны С.А. Швырков неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе награжден нагрудными
знаками «200 лет МВД России», «Лучший работник пожарной охраны»,
«За заслуги», медалями «За содружество во имя спасения», «За пропаганду
спасательного дела», «За безупречную службу» и др.
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Владимир
Валентинович
Рубцов
родился 31 января 1950 г. в г. Иваново. Свою
трудовую деятельность начал в 1967 г. с токаря
Ивановского механического завода. После
окончания в 1971 г. Ивановского пожарнотехнического училища МВД СССР работал в
должностях инспектора и старшего инспектора
УПО МВД Удмуртской республики. В 1978 г. с
отличием окончил ВИПТШ МВД СССР и
адъюнктуру (1981 г.) по кафедре ППТПП,
после чего работал в должностях начальника
кабинета кафедры пожарной безопасности в
В.В. Рубцов
строительном деле, инспектором и старшим
инспектором специального факультета.
В 1983 г. В.В. Рубцов защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук по теме «Обеспечение пожарной
безопасности резервуара с понтоном принудительной вентиляцией при
подготовке к огневым работам».
С 1986 по 1992 г. В.В. Рубцов
проходил службу во ВНИИПО
МВД СССР на должностях научного сотрудника научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела, затем заместителя начальника отдела огнестойкости зданий и безопасности
людей. В 1989 г. ему присвоено
учѐное звание старший научный
сотрудник.
В 1992 г. переведен на работу
в ВИПТШ на должность заместителя начальника, затем начальника научно-исследовательского и
редакционно-издательского отдела. Продолжая научно-педагогическую деятельность, разработал
и читал курс лекций «Основы
Адъюнкт В.В. Рубцов при проведении
научных исследований». С 1999 г.
экспериментов в лаборатории кафедры
работал в должности заместителя
ПБТП (1981 г.)
начальника УНК проблем пожарной безопасности в строительстве, а с 2001 г. – начальника кафедры ПБТП
Академии ГПС МЧС России. В 2008 г. В.В. Рубцов вышел в отставку и
назначен на должность профессора кафедры ПБТП, в которой успешно
работает по настоящее время.
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Коллектив кафедры ПБТП под руководством В.В. Рубцова (2008 г.)
Слева направо: Воробьев В.В., Юрьев Я.И., Панасевич Л.Т., Швырков С.А.,
Горячев С.А., Рубцов В.В., Петров А.П., Клубань В.С., Гончаров А.А.,
Рубцов Д.Н., Сучков В.П., Орлов А.А., Батманов С.В.

Под руководством В.В. Рубцова и при его непосредственном участии
выполнено более 35 научно-исследовательских работ в области пожарной
безопасности, в том числе по таким значимым объектам защиты, как
«Большой театр», «Третьяковская галерея», «Музей на Поклонной горе»,
«Библиотека им. В.И. Ленина», заповедник «Кижи», телебашни в Риге,
Таллине, Ташкенте, Вильнюсе и др. Активное участие принимал в разработке и подготовке предложений в нормативные правовые и нормативные
документы по пожарной безопасности. В течение ряда лет в составе
комиссий Департамента кадровой политики МЧС России оказывал методическую помощь в организации учебного, учебно-методического и научного процессов во всех вновь создаваемых образовательных учреждениях
высшего профессионального образования пожарно-технического профиля.
Осуществляя научно-педагогическую и творческую деятельность на
разных должностях в Академии, Рубцов В.В. обеспечил создание и обновление учебно-методических комплексов и лабораторных баз кафедр
пожарной безопасности в строительстве и пожарной безопасности технологических процессов. Под его научным руководством выпущено более 50
инженеров и менеджеров по специальностям «Пожарная безопасность» и
«Государственное и муниципальное управление». Активно принимал участие в организации и проведении переподготовки лиц, ответственных за
пожарную безопасность на различных производственных объектах.
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В.В. Рубцов (в нижнем ряду, третий слева) с начальником Академии
генерал-лейтенантом внутренней службы Тетериным И.М. и группой лиц,
ответственных за пожарную безопасность на РЖД (2008 г.)

В.В. Рубцов (слева) в качестве старшего посредника на командно-штабных учениях
со слушателями выпускающихся курсов (2009 г.)

За заслуги и вклад в дело по подготовке высококвалифицированных
кадров для пожарной охраны страны В.В. Рубцов неоднократно поощрялся
государственными и ведомственными наградами, в том числе награжден
орденом «Почѐта», нагрудными знаками «Почѐтный сотрудник МВД России», «Почѐтный знак МЧС России», «За отличие», «За заслуги», «Лучший
работник пожарной охраны» и другими, а также медалями «В память 850летия Москвы», «За безупречную службу», «За отличие в службе» и др.
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А.А. Гончаров

Андрей Алексеевич Гончаров родился
14 сентября 1979 г. в г. Москве.
После окончания в 2001 г. с отличием
Академии ГПС МВД России был назначен на
должность научного сотрудника в учебнонаучный
комплекс
проблем
пожарной
безопасности в строительстве, а затем в отдел
организации научных исследований и научной
информации.
Окончил заочное отделение адъюнктуры
по кафедре ПБТП. С декабря 2001 г. до увольнения в запас в 2010 г. успешно работал в
должностях преподавателя и старшего преподавателя кафедры ПБТП.

А.А. Гончаров на приеме у начальника кафедры ПБТП В.В. Рубцова (2008 г.)

За достигнутые успехи в работе неоднократно поощрялся руководством Академии, в том числе награжден нагрудными знаками «200 лет
МВД России» и «75 лет Академии ГПС МЧС России», медалями «200 лет
профессиональной пожарной охране Москвы», «200 лет МВД России»,
памятным знаком «ГПС МВД России» и др.
В настоящее время работает консультантом Главного управления
государственного строительного надзора Московской области.
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Д.Н. Рубцов

Дмитрий Николаевич Рубцов родился
26 августа 1982 г. в г. Иваново. В 2004 г. окончил Академию ГПС МЧС России, после чего
работал в должности преподавателя кафедры
пожарной техники Ивановского института
ГПС МЧС России, затем поступил в очную
адъюнктуру Академии по кафедре ПБТП. В
2006 г. назначен на должность преподавателя
кафедры ПБТП.
В 2010 г. под руководством профессора
Сучкова В.П. выполнил и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Огнестойкость
фланцевых
соединений
технологических
систем с нефтью и нефтепродуктами».

Фрагмент выступления Рубцова Д.Н. на совместном заседании кафедр
по результатам выполненной им диссертационной работы (2008 г.)

С 2012 г. Рубцов Д.Н. состоит в должности доцента, на высоком методическом уровне проводит все виды занятий, руководит НИР слушателей и
курсантов, неоднократно занимавших призовые места на всероссийских
конкурсах. Под его руководством защищено более 25 выпускных квалификационных работ. В настоящее время осуществляет научное руководство
адъюнктом кафедры ПБТП. Имеет более 20 научных публикаций. Является членом совета молодых ученых и специалистов Академии.
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Д.Н. Рубцов (в центре) с дипломниками (2014 г.)

За разработку учебника по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов» в 2014 г. Рубцов Д.Н. удостоен премии НАНПБ.
В этом же году ему присвоено ученое звание доцента по кафедре ПБТП.
За заслуги и вклад в дело по подготовке высококвалифицированных
кадров для пожарной охраны страны Д.Н. Рубцов неоднократно поощрялся
ведомственными наградами, в том числе награжден медалями «За отличие
в службе», «За вклад в общее дело», «Маршал Василий Чуйков», а также
нагрудными знаками «75 лет Академии ГПС МЧС России» и «200 лет
МВД России».
Владимир Викторович Воробьев родился 15 августа 1982 г. в г. Воскресенске Московской области. В 2004 г. с отличием окончил
Академию ГПС МЧС России, после чего работал в должности старшего дознавателя отдела
ГПН по Воскресенскому району Московской
области, затем поступил в очную адъюнктуру
Академии по кафедре ПБТП. В 2007 г. назначен на должность преподавателя кафедры
ПБТП. В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Дополнительные защитные
преграды для снижения пожарной опасности
разлива нефти и нефтепродуктов при разрушениях вертикальных стальных резервуаров».
В.В. Воробьев
С 2010 г. В.В. Воробьев работает в должности заместителя начальника кафедры ПБТП. Им опубликовано свыше 20
научных работ, является соавтором учебника «Пожарная безопасность
технологических процессов» и трех учебных пособий.
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В рамках программы по привлечению зарубежных специалистов в
ВУЗы Республики Казахстан В.В. Воробьевым был прочитан курс лекций
«Технология и оборудование пожаровзрывоопасных производств» в
Кокшетауском техническом институте.

В.В. Воробьев на вручении благодарственного письма от начальника института
полковника противопожарной службы А. Султангалиева (2012 г.)

В.В. Воробьев на заседании кафедры ПБТП (2013 г.)

В 2014 г. за разработку учебника по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов» он удостоен премии НАНПБ.
За заслуги и вклад в дело по подготовке высококвалифицированных
кадров для пожарной охраны страны В.В. Воробьев неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе награжден медалями «За
вклад в общее дело», «Маршал Василий Чуйков», а также нагрудными
знаками «Лучший работник пожарной охраны», «За заслуги» и др.
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Я.И. Юрьев

Ян Игоревич Юрьев родился 23 января
1986 г. в г. Ленинграде. После окончания в
2008 г. с отличием Академии ГПС МЧС
России был назначен на должность начальника
кабинета кафедры ПБТП, в которой успешно
работает по настоящее время.
Закончил заочное отделение адъюнктуры
Академии. Работает над рукописью диссертации, посвященной проблеме обеспечения
устойчивости ограждающих стен резервуарных
парков к воздействию тепловых потоков пожара разлива нефти или нефтепродуктов.
Неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС.

Я.И. Юрьев в лаборатории кафедры ПБТП (2014 г.)

За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и примерную дисциплину неоднократно поощрялся руководством
кафедры и Академии, в том числе награжден нагрудным знаком «Академия ГПС МЧС России», медалями «Маршал Василий Чуйков», «За вклад в
общее дело», «Участник ликвидации последствий ЧС», «Участнику тушения пожаров 2010 г.», «75 лет Академии ГПС МЧС России».
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С.В. Батманов

Сергей Васильевич Батманов родился
18 ноября 1981 г. в г. Иваново. После окончания в 2002 г. Ивановского филиала Академии
ГПС МЧС России работал инспектором в
Отделе ГПС № 17 Управления ГПС № 3 в
г. Иваново. В 2005 г. окончил Академию, после
чего работал старшим инспектором в Отделе
управления ГУ МЧС России по Московской
области. В 2008 г. окончил очное отделение
адъюнктуры Академии по кафедре ПБТП и в
2009 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Устойчивость противопожарных преград
резервуарных парков к воздействию волны
прорыва при квазимгновенном разрушении
вертикального стального резервуара».

Фрагмент выступления Батманова С.В. на совместном заседании кафедр
по результатам выполненной им диссертационной работы (2008 г.)

С 2008 по 2010 годы работал преподавателем-методистом Института
переподготовки и повышения квалификации Академии ГПС МЧС России,
затем назначен на должность преподавателя кафедры ПБТП. С 2011 г. и по
настоящее время успешно работает в должности доцента кафедры ПБТП.
За заслуги и вклад в дело по подготовке высококвалифицированных
кадров для пожарной охраны страны С.В. Батманов неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе награжден медалями
«За вклад в общее дело» и «Маршал Василий Чуйков».
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В.И. Юрьев

Виктор Игоревич Юрьев родился 16
сентября 1987 г. в г. Ленинграде.
После окончания в 2009 г. с отличием
Академии ГПС МЧС России работал дознавателем в отделе дознания и административной
практики Главного управления по Владимирской области. Окончил очную адъюнктуру
Академии по кафедре ПБТП. В настоящее
время заканчивает работу над рукописью
кандидатской
диссертации,
посвященной
проблеме обеспечения взрывобезопасности в
резервуарных парках с ограждающими стенами. С 2011 г. успешно работает на кафедре
ПБТП в должности преподавателя.

Юрьев В.И. на приеме дифференцированного зачета

За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и примерную дисциплину Юрьев В.И. неоднократно поощрялся
руководством кафедры и Академии, в том числе награжден медалями
«Маршал Василий Чуйков», «За вклад в общее дело» и «75 лет Академии
ГПС МЧС России».
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Алексей Александрович Киршев родился 30 ноября 1976 г. в г. Дзержинске. После
окончания в 1999 г. факультета подготовки
сотрудников ГПС Санкт-Петербургского университета МВД России проходил службу на
различных должностях в Специальном управлении ФПС № 38 МЧС России по охране особо
важных и режимных объектов Нижегородской
области. Неоднократно принимал участие в
боевых действиях по тушению пожаров.
В 2010 г. окончил факультет руководящих
кадров Академии ГПС МЧС России, в 2013 г. –
очную адъюнктуру по кафедре ПБТП. Заканчивает работу над рукописью кандидатской
А.А. Киршев
диссертации, посвященной проблеме обеспечения пожарной безопасности предремонтной
подготовки резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. С октября
2013 г. назначен на должность преподавателя кафедры ПБТП.

Фрагмент выступления Киршева А.А. на конференции
«Комплексная безопасность» (ВДНХ, 2012 г.)

За заслуги и вклад в дело по обеспечению пожарной безопасности
производственных объектов А.А. Киршев неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе награжден медалями «За отличие в
службе», «За вклад в общее дело», «Маршал Василий Чуйков».
85

Линия судьбы – упреждение огня

Сохраняя и преумножая традиции кафедры

Традиции кафедры ПБТП были заложены М.В. Алексеевым. Если
говорить кратко, то они в творческой и честной увлеченности профессиональным делом, будь то научная работа, или преподавание, которое для
многих из членов кафедры являлось и является делом жизни и продолжением семейной династии. На кафедре и сегодня работают ветераны пожарной охраны к.т.н., доцент Клубань В.С., д.т.н., профессор Петров А.П.,
доцент Панасевич Л.Т., к.т.н., доцент Горячев С.А., к.т.н., доцент
Сонечкин В.М., д.т.н., профессор Назаров В.П., передавая бесценный опыт
следующим поколениям. Продолжая семейные династии на кафедре работают д.т.н., доцент Швырков С.А., к.т.н., доцент Рубцов Д.Н., к.т.н. Воробьев В.В. Сын Швыркова С.А. – Александр, продолжая династию пожарных уже в шестом поколении, является в настоящее время курсантом
третьего курса Академии ГПС МЧС России.

После торжественной церемонии принятия присяги в фойе Академии (2011 г.)
Слева направо: А.Н. Швырков, С.А. Швырков, А.С. Швырков

Безусловно, основное достижение кафедры, и в этом не малая заслуга
всех ее руководителей, – это сохранение научного и педагогического
потенциала, поддержание высокого уровня преподавания специальных
дисциплин и их развитие на современном этапе.
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Сегодня коллектив кафедры принимает участие в подготовке бакалавров, специалистов, магистров, адъюнктов. Продолжается работа над
совершенствованием методики преподавания специальных дисциплин:
«Пожарная безопасность технологических процессов»; «Технология и
оборудование пожаровзрывоопасных производств»; «Оценка параметров
пожаровзрывоопасности наружных технологических установок»; «Методологические и нормативные основы определения расчетных величин
пожарного риска на производственных объектах». Разрабатываются новые
учебники и учебно-методические пособия, задачник, лабораторный практикум. Вводятся интерактивные формы обучения. Обновляется лабораторная и материально-техническая база кафедры. Продолжается работа по
участию в написании нормативных документов в области обеспечения
пожарной безопасности производственных объектов.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы

С. А. Горячев, С. В. Молчанов, В. П. Назаров,
Л. Т. Панасевич, А. П. Петров, В. В. Рубцов,
С. А. Швырков

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы
В. П. СУЧКОВ

ОСНОВЫ

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Часть 2
Анализ пожарной опасности и защиты
технологического оборудования

Учебное пособие

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

ПРАКТИКУМ
Издание второе,
переработанное и дополненное

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной
противопожарной службы
Москва - 2007

Академия Государственной противопожарной службы

С. А. Швырков, В. С.Москва
Клубань,
2003
Л. Т. Панасевич, В. В. Рубцов

Москва 2010
С. А. Швырков, Л. Т. Панасевич, В. В. Воробьев,
В. М. Сонечкин, С. А. Горячев, С. В. Батманов
В. С. Клубань, Л. Т. Панасевич, В. В. Воробьев, С. А. Горячев

ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ
ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
ЗАЩИТЫ Г. НОВИНСКА

Проверка технологических процессов
и оборудования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО
ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Методические рекомендации для проведения деловой
МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
игры в составе
комплексных
учений
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы
С. А. Горячев, С. А. Швырков,
В. В. Воробьев
Москва 2011

Москва 2011

Академия Государственной противопожарной службы
Москва 2011
С. А. Швырков, А. П. Петров,
С. В. Батманов, С. В. Молчанов

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ
ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН
ПОЖАРНОГО РИСКА
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
ПО КУРСУ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

КУРС ЛЕКЦИЙ

Учебно-методическое пособие

Москва 2013

Москва 2012

Обложки основной учебной литературы по дисциплинам кафедры ПБТП
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Общий вид компьютерного класса кафедры

Общий вид учебной лаборатории кафедры

Общий вид макета нефтеперерабатывающего завода
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За время существования кафедры профессорско-преподавательским
составом подготовлены более 1000 инженеров пожарной безопасности,
более 50 кандидатов и докторов наук для различных организаций, учебных
и научных заведений России и других стран.
История специальной кафедры «Пожарной безопасности технологических процессов» показывает, что она была и остается одной из ведущих
в стране по подготовке высококвалифицированных специалистов для
пожарной охраны, а также научно-педагогических кадров.
И сегодня, для коллектива кафедры, основной задачей является
стремление сохранить и преумножить традиции, а также удерживать те
высокие стандарты, которые установил в свое время основатель кафедры –
доцент М.В. Алексеев.

…Когда еще пожарная охрана
Жила в лошадно-трубной старине,
Увидел свет учебник Тидемана
Для факультета нового в стране.
Тот факультет пожарных инженеров
Был как исток теперь большой реки.
Дела первопроходцев, пионеров
Должны продолжить их ученики…
Мы безудержны в нигилизме нашем,
Мы все теперь всесильные волхвы,
На плодородном поле дружно пашем,
Жжём кучи старой и сухой травы.
Мы всё поймем, откроем и добудем.
Нам нет преград. Не скоро наш привал.
Но и в разгар страды мы не забудем,
Того, кто первым поле засевал.
О.М. Волков
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