
Восемь лет обеспечиваем 

противопожарную безопасность объектов СФУ 

 

Добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд «Звезда» - 

это единственный аттестованный студенческий отряд на территории  

Красноярского края. 

Отряд создан по совместной инициативе руководства ГУ МЧС России 

по Красноярскому краю и Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Сибирский 

Федеральный  университет», в соответствии с требованиями  Федерального 

закона от 6 мая 2011 года №100-ФЗ « О добровольной пожарной охране», 

указаний заместителя министра образования и науки РФ от 15.11.2011 года 

№МК-1490/08. 

25 сентября 2013 года состоялось торжественное открытие 

добровольного студенческого пожарно-спасательного отряда (ДСПСО) 

«Звезда» на базе учебного военного центра. 

После вступительного слова начальника ВУЦ Е.Н. Гарина, всех 

присутствующих с открытием отряда поздравил заместитель начальника 

Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор А.Н. Еремеев. 

Свое благословение на несение службы дал добровольцам Митрополит 

Красноярский и Ачинский Пантелеймон. 

Боевой расчет ДСПСО «Звезда» продемонстрировал свое умение 

пенным тушением огня, произведена деблокировка пострадавшего из 

автомобиля, который условно попал в ДТП. Все действия курсантов –

добровольцев были выполнены правильно, грамотно и профессионально с 

точки зрения сотрудников МЧС. 

С 1 октября 2013 года ДСПСО «Звезда» включен в расписание выезда 

подразделений пожарной охраны г.Красноярска, с закреплением за ним 

объектов СФУ расположенных в Октябрьском районе г.Красноярска. 



Без отрыва от основного учебного процесса курсанты-члены отряда 

осваивают программы первоначальной подготовки пожарных, спасателей, 

проходят обучение по основным дисциплинам пожарно-спасательного дела. 

При этом основной упор делается  на практическое обучение на базе ПЧ-3 по 

окончанию обучения курсанты получают свидетельство установленного 

образца. 

Ежегодно, с 2015 года, боевой расчет ДСПСО «Звезда» принимает 

участие в соревнованиях на звание «Лучшая команда МЧС России по 

проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на автомобильном транспорте», за что был неоднократно отмечен 

благодарственным письмом начальника ГУ МЧС России по Красноярскому 

Краю. 

Для осуществления качественной подготовки, несения боевого 

дежурства ГУ МЧС России пор Красноярскому Краю выделило отряду 

пожарный автомобиль общего применения ЗИЛ АЦ 3,5-40 и необходимое 

оборудование. Кроме того Сибирский Федеральный Университет приобрел 

необходимую боевую одежду и снаряжение. 

За 8 лет отряд привлекался к тушению возгораний 7 раз. Все вызовы 

расчеты отработали хорошо, за что были поощрены денежными премиями 

руководством СФУ. Так например: 

29 ноября 2016 г. наряд в составе: 

-Начальника караула курсанта Коробанова И.В. 

-пожарные Гончаров Д.В., Русанов Р.Ю., Жильцов М.В. 

Приняли участие в тушении автомобиля на стоянк е по адресу: 

проспект Свободный,79 (институт нефти и газа). 

17 апреля 2017г.пожарный расчет под руководством начальника 

караула курсанта Шарапова М.Д. приняли участие совместно с расчетом ПЧ 

№3 ликвидации возгорания квартиры по адресу : ул.Борисрва,д.26,кв.2. 



28 апреля 2018 г. Расчет под руководством начальника караула 

курсанта Макарьевского А.В. ликвидировали возгорание сухой травы в 

районе общежитий по адресу: проспект Свободный,81. 

В течении 8 лет подготовку в отряде прошли 458 курсантов. 

В связи с эпидемиологической обстановкой подготовка курсантов 

первого курса с ноября 2020 года была перенесена. В апреле 2021 года 

обучение по 36 часовой программе «Пожарный добровольных пожарных 

команд» прошли подготовку 53 курсанта первого курса и в сентябре 2021 

года они приступят к несению суточного дежурства в составе боевого 

расчета ДСПСО «Звезда». 

Создание студенческого пожарно-спасательного отряда СФУ-это 

дополнительная профессиональная подготовка в стенах ВУЦ специалистов, 

умеющих оказывать квалифицированную помощь в самых разных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью. 

Приказом Министерства Российской Федерации по делам Гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 19 ноября 2020 г. № 137-ВН, начальник отряда Чуприс Сергей 

Михайлович награжден медалью МЧС России «За Усердие». 

 

 

 

 

 

 

 

  


