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Собурь Сергей Викторович родился 11
июня 1959 г.р. в г. Совгавань Хабаровского края
в семье военнослужащего.
Образование высшее техническое, инженер
противопожарной техники и безопасности (ВИПТШ
МВД СССР, 1987 г.); инженер-исследователь
(адъюнктура ВНИИПО МВД России, 1993 г.);
канд. техн. наук, профессор; член-корр. ВАНКБ
(2004 г.); д-р техн.наук, академик ВАНКБ (2008 г.).
Является заведующим кафедрой "Пожарная профилактика" Университета комплексных
систем безопасности и инженерного обеспечения (УКСБиИО, г. Москва).
Полковник внутренней службы в отставке.
Награжден восьмью государственными и
ведомственными наградами, в том числе медалью "За отвагу на пожаре" (1982 г.) и нагрудным знаком "Лучшему работнику пожарной охраны" (1987 г.).
После окончания с отличием в 1980 г. Черкасского пожарно-технического училища МВД
СССР был назначен командиром взвода учебной
роты по подготовке сержантов учебного полка ВПО
УПО ГУВД Мосгорисполкома (в/ч 5104).
В 1983-1987 гг. обучался в Высшей инженерной пожарно-технической школы (ВИПТШ)
МВД СССР, которую закончил с отличием и был
назначен преподавателем спецдисциплин
учебной роты по переподготовке офицеров,
прапорщиков и начальствующего состава учебного полка ВПО УПО ГУВД Мосгорисполкома (в/
ч 5104). В должности преподавателя (старшего
преподавателя) проработал до 1995 года, заочно
закончив адъюнктуру ВНИИПО МВД России.
В 1995 г. назначен на должность старшего
дознавателя отдела государственного пожарного надзора УГПС СВАО г. Москвы. Проводил
дознание по крупным пожарам, происходившим
в административном округе, а также обучал
руководителей предприятий в системе пожарно-технического минимума. Подготовил и
издал ряд брошюр и справочник ов, направленных на обеспечение учебного процесса
на предприятиях.
С 1998 г. в должности начальника отделения Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей Управления Государственной противопожарной службы г. Москвы

использовал свой богатый профессиональный
опыт по организации обучения населения мерам пожарной безопасности, а также разработке системы управления в области пожарной
безопасности. В этот период им были подготовлены положения о добровольных противопожарных формированиях города Москвы, внесены дополнения в Правила пожарной безопасности для города Москвы в части обучения населения мерам пожарной безопасности; подготовлены учебно-методические и наглядные
пособия, направленные на популяризацию противопожарных знаний.
С 2001 по 2004 гг. работал в должности
заместителя начальника отдела организации
научных исследований и научной информации
Академии Государственной противопожарной
службы МЧС России. В этой должности подготовил и издал серию справочников "Библиотека
нормативно-технического работника", "Предпринимателю о пожарной безопасности предприятия", "Пожарная техника" и "Пожарная тактика", а также электронную версию авторских
книг "Пожарная безопасность".
Имеет свыше 70 учебно-методических
публикаций, из них более 50 учебно-справочных пособий по пожарной безопасности.
С мая 2004 года — учредитель и генеральный директор издательства ООО "Пожарная книга", основным направлением деятельности которого является популяризация пожарно-технических знаний, разработка информационного обеспечения и управления в области пожарной безопасности.
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