№ 10 (132)
Октябрь 2018

Промышленность
Cпециализированный журнал

и безоПасность
Официальное информационное издание

пермский край • республика удмуртия • кировская область • саратовская область
пензенская область • республика татарстан
республика башкортостан • нижегородская область • московская область
• оренбургская область

выставка

Доступ открыт!

Определены лидеры всероссийского
соревнования в области пожарной
безопасности
20 сентября в Уфе был проведен конкурс «Лучший специалист по пожарной безопасности России-2018». Благодаря выбранному организаторами дистанционному формату участия, помериться знаниями в
своей сфере смогли 600 профессионалов со всех уголков России –
от Калининграда и Мурманска до Сахалина, от Якутии до Крыма.

В

столице Республики Башкортостан, в стенах ЧОУ «Межотраслевой институт», было положено
начало новому всероссийскому мероприятию. Доказав свою своевременность и актуальность, конкурс вызвал
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огромный интерес и объединил сотни
специалистов по пожарной безопасности. И это неслучайно, ведь сегодня вопросам пожарной безопасности уделяется всё больше внимания со стороны
государства и надзорных органов.

В день конкурса в 10.00 по московскому времени (в это время в Калининграде – 9.00, в Уфе – 12.00, во Владивостоке – 17.00) для всех участников
одновременно открылся доступ к тестированию. Надо отметить, что организа-
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торы предусмотрели для зарегистрировавшихся участников два пробных
тестирования в деморежиме, которые
прошли 6 и 13 сентября. Поэтому к началу конкурса все были готовы. Каждому
участнику необходимо было ответить на
50 вопросов в рамках отведенных по условиям конкурса 40 минут. В результате
система тестирования зафиксировала 324
человека, справившихся с этой задачей.
При подведении итогов конкурса учитывалось количество баллов, набранных в
ходе теста, и время, затраченное на ответ.
За процессом тестирования внимательно наблюдали члены конкурсной
комиссии: Динар Салихов, заместитель
начальника по противопожарной службе
ГБУ «Аварийно-спасательная служба РБ»,
Руслан Уразметов, заместитель начальника ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ», подполковник внутренней службы, Адик
Ахметшин, ректор ЧОУ «Межотраслевой
институт», и профессорско-преподавательский состав кафедры «Пожарная безопасность».
В 10.40 по Москве система выдала
результаты, и звание «Лучший специалист
по пожарной безопасности России-2018»
получил Александр Дорожкин из СанктПетербурга. Именно он занял первое
место в конкурсе и был награжден дипломом победителя.

2-е место – Александр Репник (Инта,
Республика Коми).
3-е место – Виталий Ильченко (Сургут, Тюменская обл.).
В номинации «Самый молодой участник конкурса» дипломом награждена
Елизавета Нияскина (Оренбург).
В номинации «За многолетний стаж
работы в области пожарной безопасности»
– Николай Сабчук (Сочи).
Участники, показавшие наилучшие
результаты, вошли в рейтинг «100 лучших
специалистов по пожарной безопасности
России-2018» и были отмечены дипломами. Просмотреть рейтинг можно на
сайте Башкирского межотраслевого института – bmipk.ru.
Организаторы
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, Общероссийская общественная организация

На пьедестале
1-е место – Александр Дорожкин
(Санкт-Петербург)
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«Российский союз спасателей», ЧОУ
«Межотраслевой институт» при содействии других заинтересованных организаций.
Говорят участники
Федор Шкрум, заместитель начальника службы промышленной
и пожарной безопасности ООО «Газпром трансгаз Ухта»: «Работники
ведомственной пожарной охраны нашей
организации с большим интересом отнеслись к участию в конкурсе. Есть пожелание, чтобы эта работа продолжилась
и в последующие годы, так как обеспечение пожарной безопасности – это часть
системы безопасности предприятий,
жилых домов, городов и населенных пунктов нашей страны, а также здоровья и
жизни россиян.
Девять наших работников в этот раз
вошли в первую сотню. Обещаем в последующие годы занять все призовые
места в конкурсе. Спасибо вам!»

Каждому участнику необходимо было ответить
на 50 вопросов в рамках отведенных по условиям
конкурса 40 минут. В результате система
тестирования зафиксировала 324 человека,
справившихся с этой задачей.
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