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Уважаемые участники и гости!
Мы рады приветствовать вас на VII соревнованиях по по-

жарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром», которые в этот раз проходят на  
гостеприимной коми земле. 

Республика коми привлекает своей природой, заповед-
ными уголками, самобытностью.   Девственные леса респу-
блики - самые большие в Европе, на территории региона на-
ходится более 70 тысяч озёр, а одно из чудес света - плато 
Маньпупунёр - называют уральским Стоунхэнджем. 

Уникален не только регион, на территории которого прой-
дут соревнования, но и Республиканский стадион в Сык-
тывкаре - столице нашего края. Это многофункциональное 
спортивное сооружение, на базе которого традиционно про-
ходят крупнейшие мероприятия республики, а  в  2021 году 
пройдёт Чемпионат мира по хоккею с мячом. 

команда оргкомитета и волонтёров постарается сделать 
ваше пребывание комфортным и запоминающимся. В этом 
информационном сборнике вы сможете найти всю необхо-
димую информацию, касающуюся организации и проведе-
ния мероприятий, включённых в программу соревнований. 
Мы надеемся, что эти несколько дней станут настоящим 
праздником спорта, профессионализма и силы. 

Удачи всем участникам и ярких эмоций зрителям!  
Оргкомитет 
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республика коми - это 416 774 квадратных километра обшир-
ных земель, расположенных в европейской части Российской Фе-
дерации, к западу от Уральских гор. Здесь есть и холодная тундра, 
и обширные таёжные леса, и смешанные леса на юге, а на востоке - 
высотная поясность Уральских гор. 

Республика была образована 22 августа 1921 года как авто-
номная область. 26 мая 1992 года была преобразована в респу-
блику в составе России - Республику коми.

Богатство коми края заключается в полезных ископаемых, 
особенно нефти и газе; бескрайних лесах, покрывающих 70 % 
края;  разнообразных реках и бесчисленных озёрах.

коренное население - коми - относятся к финно-угорской язы-
ковой семье. 

крупнейшие города: Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Усинск.
Достопримечательности:
• Биосферный Печоро-Илычский заповедник был внесён 

в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСкО.
• Маньпупунёр, или столбы выветривания (мансийские болва-

ны) высотою от 30 до 42 метров, являются геологическим памят-
ником в Троицко-Печорском районе Республики коми России и 
объектом культа манси. Столбы выветривания Маньпупунёр счи-
таются одним из семи чудес России. 

• крупнейший в европейской части России водопад Буредан и 
Пембойские скалы. Буредан имеет три ступени общей высотой 10 
метров. Чуть севернее водопада находится группа отвесных обры-
вов на гребне горы Пембой высотой до 60 метров. каскад порогов 
тянется на расстоянии 10 километров и расположен в живописном 
ущелье, окружённом высокими скалами. 

Удивительный северный край, который 
завораживает своей красотой, впечатляет 
своим богатством и закаляет суровым 
климатом.

Национальный парк «Югыд ва»
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Дорогие друзья!
В этом году Сыктывкар впервые стал 

площадкой для проведения соревнова-
ний по пожарно-прикладному спорту 
среди дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром».  

В состязаниях принимают участие 24 
команды, более 200 спортсменов из ре-
гионов России, а также команда из кыр-
гызстана. кроме того, вне конкурсной 
программы выступят сборные команды 
Главного управления МЧС РФ по Респуб-
лике коми и Главного управления МЧС 
РФ по кировской области.

Соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту – это не только конкурс 
профессионального мастерства, позво-
ляющий в формате учений отточить не-
обходимые навыки, но и очень яркое и 
зрелищное событие, вызывающее непод-
дельный интерес у зрителей. 

Уверен, все участники продемонстри-
руют прекрасную физическую форму, 
хорошее знание теории и отличные на-
выки в практической части. Желаю всем 
честной борьбы, и пусть победит силь-
нейший!

С. а. Гапликов, 
Глава республики коми 



ооо «Газпром трансгаз Ухта» - 100-процент-
ное дочернее газотранспортное предприятие 
ПАО «Газпром» (прежнее название - ООО «Се-
вергазпром»).

Основными задачами Общества являются 
транспорт газа по системе магистральных га-
зопроводов, бесперебойная поставка газа про-
мышленным и коммунально-бытовым потреби-
телям.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказывает пря-
мое влияние на социально-экономическое раз-
витие всего Северо-Западного региона России.

Эксплуатируемая ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» газотранспортная система проходит через 
территорию Северо-Запада Российской Федера-
ции от Бованенковского месторождения на Яма-
ле и самой северной в мире компрессорной стан-
ции «Байдарацкая» до западных границ России.

Создаваемая в границах деятельности Обще-
ства новая газотранспортная система, начи-
ная с третьего квартала 2012 года, постепенно 
становится ключевым звеном Единой системы 
газоснабжения России. Протяжённость газо-
транспортной системы ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» в однониточном исполнении составляет 
16 тысяч километров.

В границах производственной деятельности 
общества эксплуатируется 10 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций.

В составе Общества 24 филиала, в том числе 
14 линейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов, 44 компрессорные 
станции, работают 85 компрессорных цехов. 
В компрессорных цехах установлено 417 газопе-
рекачивающих агрегатов общей установленной 
мощностью 5 874,6 МВт.

Распределение газа потребителям осущест-
вляется через 174 газораспределительные стан-
ции.

Обществом внедрены система менеджмента 
качества ISO 9001:2008 и система экологическо-
го менеджмента ISO 14001:2015.

коллектив предприятия насчитывает более 
13 тысяч рабочих и специалистов, работающих 
как в базовом для «Газпром трансгаз Ухта» го-
роде Ухте, так и в филиалах и подразделениях 
Общества на всём протяжении газотранспорт-
ной системы.
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а. В. Гайворонский, 
генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз 
Ухта» 

Дорогие друзья!
Я рад приветствовать работни-

ков дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» на соревнованиях по по-
жарно-прикладному спорту!

Борьба за первенство среди пожар-
ных - не просто состязание среди лучших. 
Соревнования призваны развить жизнен-
но необходимые в работе огнеборцев 
качества: дисциплинированность, вы-
носливость, быстроту реакции. Устранять 
чрезвычайные ситуации, часто на преде-
ле возможностей, могут только сильные 
духом и физически хорошо подготовлен-
ные люди. 

Турниры по этому виду спорта про-
водятся в ПАО «Газпром» с 2012 года и 
с каждым годом расширяют географию 
участников и их количество. Состязания 
пожарных в Сыктывкаре впервые приоб-
рели международный статус и побили ре-
корд по количеству участвующих команд 
– 24 делегации встретятся на гостеприим-
ной коми земле.

Желаю каждому участнику отличных 
результатов, насыщенных дней и запоми-
нающейся спортивной борьбы!
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Государственное учреждение «Республикан-
ский стадион» - многофункциональное спортив-
ное сооружение. На его базе специализируются 
различные виды спорта: хоккей с мячом, мини-
футбол, футбол, художественная гимнастика, 
вольная борьба, лёгкая атлетика, тяжёлая атле-
тика, аэробика, спортивные праздники и сорев-
нования среди инвалидов.

Хроника
7 октября 1947 года - на заседании Исполко-

ма народных депутатов было принято Решение 
«О подготовке зимней материально-спортивной 
базы». к моменту открытия стадион представ-
лял собой одно земляное футбольное поле и 
гаревую беговую дорожку, обнесённые низким 
деревянным забором. 

20 мая 1948 года - на базе стадиона были 
основаны секции лёгкой атлетики и футбола. 

10 декабря 1948 года был построен Дом 
спорта с одним игровым залом, двумя раздевал-
ками и администрацией. Начались тренировки и 
соревнования по баскетболу и волейболу. 

1949 год - начало подготовки спортивных со-
оружений к летнему спортивному сезону. Рядом 
со стадионом появились открытые спортивные 
площадки: волейбольная земляная, баскетболь-
ная дощатая с трибунами, городошная площадка. 

В 1962 году началась реконструкция Дома 
спорта. Были построены два новых зала: зал 
№2 - игровой и зал №3 - для занятий вольной 
борьбой и спортивной гимнастикой. 

В 1967 году футбольное поле оборудовали 
дренажной системой. Началось строительство 
запасного футбольного поля стадиона с дре-
нажной системой, легкоатлетической асфаль-
тированной беговой дорожкой и деревянными 
трибунами на 3000 мест. 

В 1971 году были возведены трибуны в 
железобетонном и кирпичном исполнении на 
15000 посадочных мест. 

1980 год - проведение V Международно-
го турнира по хоккею с мячом на приз газеты 
«Советская Россия». Открытие на Центральном 
стадионе Музея спорта на четвёртом этаже Дома 
спорта. Музей был оборудован стендами, мате-
риалами о прошедшем Международном турнире 
по хоккею с мячом и об основных видах спорта 
нашей республики: лыжном спорте, лёгкой ат-
летике, тяжёлой атлетике, вольной борьбе, на-
стольном теннисе. 

1997 год - на зимний период футбольное 
поле с использованием финских установок ре-
конструировали в каток.  

2001 год - футбольное поле застелили ис-
кусственным газоном.

В 2021 году здесь встретят участников Чем-
пионата мира по хоккею с мячом.

контакты: 
Тел.: +7 (8212) 2164-03, +7 (8212) 7263-25.
Адрес: ул. Первомайская, д. 76, г. Сыктыв-

кар, Республика коми.

Сыктывкар - столица Республики коми и 
самый крупный её город с населением более 
245 тысяч человек.

История Сыктывкара уходит своими корня-
ми почти на 450 лет назад. Основанный 5 фев-
раля 1780 года по Указу Екатерины II, первона-
чально город назывался  Усть-Сысольск. В 1930 
году город переименован в Сыктывкар, что в 
переводе с коми языка означает - «город на 
Сысоле».

Сегодня Сыктывкар - это промышленный 
центр на севере России, также он играет роль 
делового центра Республики коми. В своём под-
чинении Сыктывкар имеет сорок крупнейших 
предприятий, представляющих 10 отраслей 
промышленности. Самыми востребованными и 
активно развивающимися отраслями промыш-
ленности Сыктывкара являются лесная, дерево-
обрабатывающая и целлюлозно-бумажная. 

Также это один из крупнейших научных цен-
тров на европейском Севере России. В городе 
насчитывается около 30 специализированных 
учреждений, осуществляющих научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы: 
институты химии, геологии, биологии, языка, 
литературы и истории, физиологии, экономиче-
ских и социальных проблем Севера, отдел энер-
гетики, математики и централизованных служб.

Сыктывкар - культурная столица республи-
ки. В городе работают Го сударственный театр 
оперы и балета Республики коми, Националь-
ный музыкально-драматический театр Респу-
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блики коми, Государственный академический 
театр драмы им. В. А. Савина, а также один из 
любимых центров культуры горожан - коми 
Республиканская филармония. крупнейшее 
государственное музейное учреждение респу-
блики - Национальный музей Республики коми. 
Гордостью сыктывкарцев является Националь-
ная галерея Республики коми. 



Список команд, участвующих в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту с 17 по 22 июня 2018 года

ИСторИя СоревнованИй
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Информационный
сборник

Ñорåâноâания ïо ïоæарно-ïрикëаäномó сïорòó, 
18-21 июня, Ñыкòыâкар

Целями проведения соревнований 
являются:

• развитие и популяризация по-
жарно-прикладного спорта;

• формирование высоких мо-
рально-волевых качеств, совершен-
ствование профессионального и 
спортивного мастерства работников 
ведомственной пожарной охраны,  
аварийно-спасательных формирова-
ний, членов добровольных пожарных 
дружин, достижение высоких спор-
тивных и физических показателей;

• обмен опытом между командами 
организаций, дальнейшее взаимо-
действие в области обеспечения по-
жарной безопасности и организации 
деятельности аварийно-спасатель-
ных служб;

В соответствии с утверждённым приказом Минспорттуризма россии от 
21 января 2011 года среди дочерних обществ и организаций Пао «Газпром» 
ежегодно проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту. 

• подготовка спортсменов вы-
сокого уровня по пожарно-при-
кладному спорту для участия во 
всероссийских и международных 
соревнованиях.

 
Хроника:
2012 - г. Ноябрьск, Ямало-Ненец-

кий автономный округ;
2013 - г. Надым, Ямало-Ненецкий 

автономный округ;
2014 - г. Рязань, Рязанская об-

ласть; 
2015 - г. Рязань, Рязанская об-

ласть;
2016 - г. Минск, Беларусь;
2017 - г. Югорск, Ханты-Мансий-

ский автономный округ.

1. ООО «Газïром äобыча Асòрахань» 

2. ООО «Газïром äобыча Красноäар» 

3. ООО «Газïром äобыча Наäым» 

4. ООО «Газïром äобыча Ноябрьск» 

5. ООО «Газïром äобыча Орåнбóрг»

6. ООО «Газïром äобыча Урåнгой» 

7. ООО «Газïром äобыча Ямбóрг» 

8. ОсОО «Газïром Кыргызсòан»

9. ООО «Газïром ïåрåрабоòка»

10. ООО «Газïром òрансгаз Воëгограä» 

11. ООО «Газïром òрансгаз Екаòåринбóрг» 

12. ООО «Газïром òрансгаз Красноäар»

13. ООО «Газïром òрансгаз Москâа»

14. ООО «Газïром òрансгаз Ниæний Ноâгороä»

15. ООО «Газïром òрансгаз Ñамара» 

16. ООО «Газïром òрансгаз Ñанкò-Пåòåрбóрг» 

17. ООО «Газïром òрансгаз Ñараòоâ» 

18. ООО «Газïром òрансгаз Ñòаâроïоëь» 

19. ООО «Газïром òрансгаз Ñóргóò» 

20. ООО «Газïром òрансгаз Томск»

21. ООО «Газïром òрансгаз Ухòа» 

22. ООО «Газïром òрансгаз Чайкоâский» 

23. ООО «Газïром òрансгаз Югорск» 

24. ОАО «Ñåâåрнåфòåгазïром»
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ПроГраММа МероПрИятИй

время 
проведения

наименование 
мероприятия

Место проведения / 
маршрут

Форма одежды 
на официальных 

меропритиях
Приложения

18 июня (понедельник)

ïо графикó

Организация  
âсòрåчи óчасòникоâ 
и госòåй 
сорåâноâаний

аэроïорò  
г. Ñыкòыâкара, 
æåëåзноäороæный 
âокзаë  
г. Ñыкòыâкара

â òåчåниå 
äня

Рассåëåниå 
óчасòникоâ и госòåй 
сорåâноâаний

мåсòа ïроæиâания

18:00 Уæин мåсòа ïроæиâания

19 июня (вторник)

7:30-8:30 Заâòрак мåсòа ïроæиâания

9:00-10:45
Рабоòа манäаòной 
комиссии

госòиница 
«Ñыкòыâкар», 
конфåрåнц-заë

сïорòиâно- 
ïрåäсòаâиòåëьская

10:45-11:00

Досòаâка гëаâной 
сóäåйской коëëåгии 
и ïрåäсòаâиòåëåй 
команä на сòаäион

госòиница 
«Ñыкòыâкар» - 
Рåсïóбëиканский 
сòаäион

11:00-12:00

Ñоâåщаниå гëаâной 
сóäåйской коëëåгии 
и ïрåäсòаâиòåëåй 
команä, æåрåбьåâка 

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâно- 
ïрåäсòаâиòåëьская

12:00-13:00 Обåä мåсòа ïроæиâания

13:00-13:30

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний  
на сòаäион

мåсòа ïроæиâания-
Рåсïóбëиканский 
сòаäион

13:30-18:00

Инсòрóкòаæ  
ïо бåзоïасносòи, 
оïробоâаниå 
снаряäоâ  
(â сооòâåòсòâии  
с графиком)

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâная

График 
инсòрóкòаæа 
ïо бåз-
оïасносòи, 
оïробоâания 
снаряäоâ

время 
проведения

наименование 
мероприятия

Место проведения / 
маршрут

Форма одежды 
на официальных 

меропритиях
Приложения

18:00-18:30

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний  
и ïрåäсòаâиòåëåй 
команä â мåсòа 
ïроæиâания

Рåсïóбëиканский 
сòаäион - мåсòа 
ïроæиâания

19:00-20:30 Уæин мåсòа ïроæиâания

20 июня (среда)

7:30-8:10 Заâòрак мåсòа ïроæиâания

8:10-8:30

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний 
на сòаäион

мåсòа ïроæиâания 
- Рåсïóбëиканский 
сòаäион

8:30-9:30
Фоòографироâаниå 
команä (â сооòâåò-
сòâии с графиком)

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâно- 
ïрåäсòаâиòåëьская

График 
фоòосъåмки 
команä

9:30-10:30

Торæåсòâåнноå 
оòкрыòиå 
сорåâноâаний, 
ïараä óчасòникоâ 

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâно- 
ïрåäсòаâиòåëьская Ñхåма ¹ 1

10:30-13:00

1-й âиä 
óïраæнåния: 
ïоäъåм ïо 
шòóрмоâой 
ëåсòницå â окно 
4-го эòаæа óчåбной 
башни 

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâно- 
ïрåäсòаâиòåëьская Ñхåма ¹ 2

11:00-16:00
Бóфåòноå 
обсëóæиâаниå (ïо 
бåйäæам)

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

13:00-13:30

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний и 
ïрåäсòаâиòåëåй 
команä â мåсòа 
ïроæиâания

Рåсïóбëиканский 
сòаäион - мåсòа 
ïроæиâания

13:30-14:30 Обåä мåсòа ïроæиâания

Информационный
сборник
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время 
проведения

наименование 
мероприятия

Место проведения / 
маршрут

Форма одежды 
на официальных 

меропритиях
Приложения

14:30-15:00

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний 
на сòаäион

мåсòа ïроæиâания 
- Рåсïóбëиканский 
сòаäион

15:00-18:00

2-й âиä 
óïраæнåния: 
100-мåòроâая 
ïоëоса с 
ïрåïяòсòâиями 

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâная Ñхåма ¹ 2

18:00-18:30

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний  
и ïрåäсòаâиòåëåй 
команä â мåсòа 
ïроæиâания

Рåсïóбëиканский 
сòаäион - мåсòа 
ïроæиâания

19:30-20:30 Уæин мåсòа ïроæиâания

21 июня (четверг)

7:30-8:10 Заâòрак мåсòа ïроæиâания

8:10-8:40

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний 
на сòаäион

мåсòа ïроæиâания-
Рåсïóбëиканский 
сòаäион

8:40-9:30
Разминка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâная

9:30-13:30

3-й âиä 
óïраæнåния: боåâоå 
разâåрòыâаниå  
оò моòоïомïы 
(схåма 3)

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâная Ñхåма ¹ 3

10:00-14:30
Бóфåòноå 
обсëóæиâаниå  
(ïо бåйäæам)

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

13:30-14:20
Пåрåрыâ, 
ïоäгоòоâка к 
награæäåнию

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

время 
проведения

наименование 
мероприятия

Место проведения / 
маршрут

Форма одежды 
на официальных 

меропритиях
Приложения

14:20-14:30 Посòроåниå команä
Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâно-
ïрåäсòаâиòåëьская Ñхåма ¹ 4

14:30-15:00

Награæäåниå 
ïобåäиòåëåй, 
закрыòиå 
сорåâноâаний

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâно-
ïрåäсòаâиòåëьская Ñхåма ¹ 4

15:00-15:30

Фоòографироâа-
ниå, сбор  
и ïосаäка óчасòни-
коâ сорåâноâаний  
â аâòобóсы

Рåсïóбëиканский 
сòаäион

сïорòиâно-
ïрåäсòаâиòåëьская

15:30-17:00

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний  
и госòåй â с. Ыб. 
Экскóрсия

Рåсïóбëиканский 
сòаäион - с. Ыб

17:00-21:00
Торæåсòâåнный 
óæин

Финно-óгорский 
эòнокóëьòóрный 
ïарк, с. Ыб

сïорòиâно-
ïрåäсòаâиòåëьская

21:00-22:00

Досòаâка 
óчасòникоâ 
сорåâноâаний и 
госòåй â мåсòа 
ïроæиâания

Финно-óгорский 
эòнокóëьòóрный 
ïарк, с. Ыб - мåсòа 
ïроæиâания

ïо графикó
Оòъåзä óчасòникоâ 
сорåâноâаний

аэроïорò  
г. Ñыкòыâкара, 
æåëåзноäороæный 
âокзаë  
г. Ñыкòыâкара

22 июня (пятница)

7:30-8:30 Заâòрак мåсòа ïроæиâания

ïо графикó
Оòъåзä óчасòникоâ 
сорåâноâаний

аэроïорò  
г. Ñыкòыâкара, 
æåëåзноäороæный 
âокзаë  
г. Ñыкòыâкара

1514

Информационный
сборник
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ГраФИК ИнСтрУКтаЖа По БеЗоПаСноСтИ, оПроБованИя СнаряДов ГраФИК ФотоСъеМКИ КоМанД

Сборная 
команда

Место и время опробования

республиканский стадион

Полоса 
препятствий

Учебная 
башня

Боевое
развёртывание

1 ООО «Газпром трансгаз Ухта»
14.00 - 14.15 14.20 - 14.35 14.40 - 14.55

2 ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

3 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
14.40 - 14.55 14.00 - 14.15 14.20 - 14.35

4 ООО «Газпром трансгаз краснодар»

5 ООО «Газпром трансгаз Москва»
14.20 - 14.35 14.40 - 14.55 14.00 - 14.15

6 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

7 ООО «Газпром трансгаз Самара»
15.00 - 15.15 15.20 - 15.35 15.40 - 15.55

8 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

9 ООО «Газпром трансгаз Саратов»
15.40 - 15.55 15.00 - 15.15 15.20 - 15.35

10 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

11 ООО «Газпром трансгаз Сургут»
15.20 - 15.35 15.40 - 15.55 15.00 - 15.15

12 ООО Газпром трансгаз Томск»

13 ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
16.00 - 16.15 16.20 - 16.35 16.40 - 16.55

14 ООО «Газпром трансгаз Югорск»

15 ООО «Газпром добыча Астрахань»
16.40 - 16.55 16.00 - 16.15 16.20 - 16.35

16 ООО «Газпром добыча краснодар»

17 ООО «Газпром добыча Надым»
16.20 - 16.35 16.40 - 16.55 16.00 - 16.15

18 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

19 ООО «Газпром добыча Оренбург»
17.00 - 17.15 17.20 - 17.35 17.40 - 17.55

20 ООО «Газпром добыча Уренгой»

21 ООО «Газпром добыча Ямбург»
17.40 - 17.55 17.00 - 17.15 17.20 - 17.35

22 ООО «Севернефтегазпром»

23 ОсОО «Газпром кыргызстан»
17.20 - 17.35 17.40 - 17.55 17.00 - 17.15

24 ООО «Газпром переработка»

25 МЧС РФ по Республике коми 18.00-18.15 18.20-18.35 18.40-18.55

Время команда

1 8.30 ООО «Газпром трансгаз Ухта»

2 8.32 ОсОО «Газпром кыргызстан»

3 8.34 ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

4 8.36 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

5 8.38 ООО «Газпром трансгаз Саратов»

6 8.40 ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

7 8.42 ООО «Газпром добыча Ямбург»

8 8.44 ООО «Газпром добыча Уренгой»

9 8.46 ООО «Газпром трансгаз Астрахань»

10 8.48 ООО «Газпром добыча Надым»

11 8.50 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

12 8.52 ООО «Газпром трансгаз Сургут»

13 8.54 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

14 8.56 ОАО «Севернефтегазпром»

15 8.58 ООО «Газпром трансгаз Самара»

16 9.00 ООО «Газпром трансгаз краснодар»

17 9.02 ООО «Газпром добыча краснодар»

18 9.04 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

19 9.06 ООО «Газпром трансгаз Югорск»

20 9.08 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

21 9.10 ООО «Газпром трансгаз Томск»

22 9.12 ООО «Газпром переработка»

23 9.14 ООО «Газпром добыча Оренбург»

24 9.16 ООО «Газпром трансгаз Москва»

Информационный
сборник
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Схема №3. 3-é вид упражнениé Схема №4. Закрытие соревнованиé и церемония награждения

20 21
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СПИСоК воЛонтеров, ЗаКреПЛеннЫХ За КоМанДаМИ

Команда Ф.И.о. куратора телефон куратора

ОсОО «Газïром Кыргысòан» БОБРОВÑКАЯ 
Ксåния Дмиòриåâна

8 912 115 29 40
ООО «Газïром òрансгаз Чайкоâский»

ООО «Газïром òрансгаз Ниæний 
Ноâгороä» ШЕШУКОВ 

Дмиòрий Анäрååâич
8 912 868 05 40

ООО «Газïром òрансгаз Ñараòоâ»

ООО «Газïром òрансгаз Воëгограä» ШАТОхИН 
Аëåксåй Юрьåâич

8 912 100 70 00
ООО «Газïром äобыча Ямбóрг»

ООО «Газïром äобыча Урåнгой» ГУДАН 
Вëаäимир Михайëоâич

8 904 105 80 32
ООО «Газïром äобыча Асòрахань»

ООО «Газïром òрансгаз Ñанкò-
Пåòåрбóрг» ЯМщИКОВ 

Аëåксанäр Викòороâич
8 912 948 30 19

ООО «Газïром òрансгаз Томск»

ООО «Газïром òрансгаз Ñóргóò» ПИÑАРЕВА 
Люäмиëа Анаòоëьåâна

8 912 968 28 70
ООО «Газïром äобыча Ноябрьск»

ООО «Газïром òрансгаз Югорск» ЕРМИЛОВА 
Оëьга Еâгåньåâна

8 912 968 40 80ООО «Газïром òрансгаз 
Екаòåринбóрг»

ООО «Газïром òрансгаз Ñамара» БУЛДАКОВА 
Еëåна Гåоргиåâна

8 912 861 43 84
ОАО «Ñåâåрнåфòåгазïром»

ООО «Газïром òрансгаз Ñòаâроïоëь» ТЫРКАÑОВА 
Наòаëья Михайëоâна

8 904 223 32 13
ООО «Газïром äобыча Наäым»

ООО «Газïром äобыча Орåнбóрг» КАРНАЧЕВА 
Еâгåния Ваëåрьåâна

8 912 165 65 91
ООО «Газïром òрансгаз Москâа»

ООО «Газïром äобыча Красноäар» БУКРЕЕВА 
Юëия Ваëåрьåâна

8 904 203 81 48
ООО «Газïром òрансгаз Красноäар»

ООО «Газïром ïåрåрабоòка»
кРУХМАлЁВА 
Анастасия Вадимовна

8 912 192 90 03

22 23

КонтаКтная ИнФорМаЦИя

оБЪЕкТЫ раЗМЕЩЕниЯ УЧаСТникоВ

название адрес Телефон

Гостиница «Авалон»

Гостиница «Сыктывкар»

Гостиница «Снегири»

ул. Интернациональная, д. 133,                            
г. Сыктывкар

ул. коммунистическая, д. 67,                                
г. Сыктывкар

ул. коммунистическая, д. 21/1,                        
г. Сыктывкар

+7 (8212) 25 75 00
+7 (8212) 25 75 40

+7 (8212) 28 09 99
+7 (8212) 28 08 08

+7 (8212) 56 50 07
+7 (904) 271 50 07

Телефоны экстренных служб
Пожарно-спасательная служба
Полиция
Скорая помощь
Аварийная служба газовой сети
Такси (средняя стоимость по городу - 110 рублей)

Единый «112»
01, с моб. 101
02, с моб. 102
03, с моб. 103
04, с моб. 104

21 21 21, 24 24 24. Приложение: Яндекс

ШТаБ СорЕВноВаниЙ

направление работы ответственное лицо контактный телефон

Руководитель штаба кухта Николай Сергеевич 8  912  868 94 58

Материальное снабжение 
команд

Тарасов Максим Сергеевич 8  912  944 25 38

Руководитель группы
волонтёров

Дементьева Елена Валерьевна 8  904  274 68 80

Руководитель пресс-центра Майорова Дарья Олеговна 8  904  230 50 11

Обеспечение автотранспортом Рубчаков Фёдор Викторович 8  912  145 18 38

Питание 
 Озарчук Анатолий Николаевич,                   

Глущенко Юрий Петрович
8  912  949 85 40
8  963  556 39 88

Обеспечение безопасности Снятков Александр Юрьевич
8  912  949 87 80       
8  912  158 33 09

Медицинская помощь
Иконникова Наталья 

Валерьевна
8  912  953 74 45

Техническая поддержка
Волошин Илья Сергеевич,
Гоян Андрей Николаевич

8  909  125 41 91
8  912  947 81 53

Информационный
сборник
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ПаМятКа
по оáеспечению треáованиé áеçопасности для участников 

соревнованиé по пожарно-прикладному спорту среди дочерних 
оáществ и органиçациé Пао «Гаçпром»

ИнФорМаЦИонное СоПровоЖДенИе

Ход соревнований будет освещаться на официальном сайте ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru.

20 и 21 июня на корпоративном канале YouTube будет организована пря-
мая трансляция соревнований (ссылка будет размещена на сайте):

20 июня с 9:30 до 18:00 - трансляция открытия и первого дня соревнований;  
21 июня с 9:30 до 15:00 - трансляция второго дня и закрытия.  

Фотоальбомы и видеодневники хода соревнований будут ежедневно вы-
кладываться на сайте и в социальных сетях. 

Публикуйте свои фотографии и ищите фото других участников соревнова-
ний по хэштегу газпром_спорт. 

I. основные положения по обеспечению мер безопасности во время про-
ведения соревнований по пожарно-прикладному виду спорта и других меро-
приятий с массовым пребыванием людей.

1. Настоящая Памятка содержит информацию для участников и кураторов 
команд по обеспечению мер безопасности при проведении спортивных и дру-
гих мероприятий с массовым пребыванием людей.

2. В целях обеспечения безопасного и качественного проведения меро-
приятий в их организации и проведении задействованы учреждения здраво-
охранения, связи, транспорта, правоохранительные органы, служба безопас-
ности, средства массовой информации, волонтеры и другие представители.

3. Все мероприятия проводятся в соответствии с утверждёнными органи-
зационно-распорядительными документами и нормативно-правовыми акта-
ми, содержащими требования безопасности для участников соревнований и 
зрителей.

4. кураторы команд обязаны контролировать соблюдение участниками Со-
ревнований регламента проведения мероприятий и требований безопасности, 
изложенных в разделе II настоящей Памятки и соответствующих нормативно- 
правовых актах, регламентирующих безопасное проведение мероприятий.

5. кураторы команд несут ответственность за обеспечение мер безопас-
ности участниками при проведении мероприятий.

II. на объектах, задействованных в проведении Соревнований:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. курить (в том числе электронные сигареты) в необорудованных для этих 

целей местах;
2. Употреблять спиртные, слабоалкогольные напитки и наркотические ве-

щества;
3. Стоять в проходах и дверях спортивных залов и помещений во время 

проведения мероприятий;
4. Находиться во время проведения массовых мероприятий на лестницах, 

лестничных маршах, люках технических коммуникаций, выбегать в зону про-
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ведения спортивных соревнований, а также создавать помехи для передви-
жения участников Соревнований;

5. Разбрасывать различные предметы в зоне проведения соревнований и 
в местах прохода людей;

6. Без необходимости открывать пожарные краны и щитки освещения, 
нажимать кнопки включения установок (систем) пожарной сигнализации, а 
также кнопки звукового оповещения пожарной тревоги;

7. Пользоваться неисправными бытовыми электроприборами;
8. Пользоваться фейерверками, петардами, хлопушками и другой пиро-

технической продукцией.

III. Меры пожарной безопасности:
1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т. п.) вы должны незамедлительно сообщить 
об этом по телефону 01 (стационарный) или 112 (мобильный) в пожарную 
охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию и порядок подъезда к объекту).

2. Эвакуацию проводить в соответствии с планами эвакуации, расположен-
ными на каждом этаже здания, по основным эвакуационным выходам, обо-
значенным знаками:

3. Принять, по возможности, меры по тушению пожара с помощью первич-
ных средств пожаротушения, обозначенных знаками:

4. к самостоятельному тушению пожара следует приступать только в том 
случае, если нет угрозы для собственной жизни и существует возможность,  
в случае ухудшения ситуации, оперативно покинуть опасную зону.

5. При тушении пожара необходимо помнить, что никакие материальные 
ценности не сравнятся по значимости с жизнью и здоровьем человека, по-
этому риск при спасении имущества ценой собственной безопасности не мо-
жет быть оправдан ни при каких условиях. Эти действия должен выполнять 
обученный и экипированный соответствующим образом персонал пожарных 
формирований.

общие меры безопасности:
1. При травмировании или ухудшении самочувствия участника Соревно-

ваний немедленно вызвать «Скорую помощь», сообщить о случившемся в 
Организационный комитет Соревнований, руководителю группы или сопро-
вождающему, организовать оказание первой помощи пострадавшему и его 
доставку, при необходимости, в ближайшее медицинское учреждение.

2. В случаях обнаружения подозрительных предметов, возникновения 
предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских про-
явлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий поставить 
в известность Организационный комитет Соревнований, службу корпоратив-
ной защиты и органы правопорядка.




