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Вопросы Собурь С.В. 

 

1. Сергей Викторович, как Вы пришли в пожарную безопасность? Что Вас 

подтолкнуло принять такое решение? 

Мое решение связать свою судьбу с пожарной охраной связано с желанием 

спасть людей от огненной стихии. Этому предшествовало мое участие в 

школьной добровольной пожарной дружине, изучение пожарной техники в 

городской пожарной части и работы пожарных на пожаре. В 1977 г., после 

окончания школы с золотым значком ГТО, я стал курсантом Черкасского 

пожарно-технического училища, которое закончил в 1980 г. с отличием и 

был направлен на службу в Московский гарнизон пожарной охраны. 

2. Насколько я знаю, Вы родились в Хабаровском крае. Расскажите, 

пожалуйста, об этом регионе? Чем он Вам нравится (или не нравится)? 

Посещаете ли Вы его по сей день? 

Хабаровский край был выбран моим отцом после окончания им 

Васильковского военного авиационно-технического училища, которое он 

закончил с отличием. Романтика послевоенного периода направляла 

молодых людей на службу в отдаленные края. Так и моя семья оказалась в 

Хабаровском крае, где я родился. Но прожил там недолго. В связи с 

хрущевским сокращением вооруженных сил страны отец уволился из 

армии, и семья переехала сначала в Москву, а затем в Украину, где я 

закончил среднюю школу и поступил в училище. 

С Хабаровским краем я не теряю связь посредством участия в выставках, 

посвященных пожарной безопасности, проводимых в г. Хабаровске моего 

издательства «ПожКнига». Участие в выставках отмечено дипломами 

выставок с 2011 по 2017 гг.  

3. Вы являетесь учредителем издательства «ПожКнига». Сергей 

Викторович, расскажите, чем занимается Ваше издательство? Какие есть 

особенности у Ваших книг?  

Учреждение в 2004 г. издательства «Пожарная книга» (сокращенно — 

ПожКнига) стало логичным продолжением моей образовательной 

деятельности в области пожарной безопасности после выхода в отставку с 

должности заместителя начальника Отдела организации научных 

исследований и научной информации Академии ГПС МЧС России. 

Необходимо отметить, что вся моя профессиональная деятельность была 

связана с обучением различных категорий работников пожарной охраны, 
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сначала в войсковой части 5104 УПО ГУВД г. Москвы, а с 1995 г. в 

Учебном центре УГПС ГУВД г. Москвы.  

С 1998 по 2001 г. я в должности начальника отделения Центра 

противопожарной пропаганды и агитации УГПС ГУВД г. Москвы 

разрабатывал положения об обучении населения мерам пожарной 

безопасности, создании и организации деятельности добровольных 

пожарных, лицензирования образовательной деятельности в области 

пожарной безопасности. Курировал образовательную деятельность 

учебных центров г. Москвы, разрабатывал методические рекомендации. 

Началом обучение работников организаций мерам пожарной безопасности 

в г. Москве явился 1997 г., когда были приняты правительством Москвы 

программы обучения. Мой первый опыт обучения медицинского персонала 

одной из больниц г. Москвы показал, что обучение необходимо проводить 

с раздачей нормативных документов обучаемым, в противном случае 

знания не закреплялись. Однако многообразие норм и правил не позволяло 

обеспечить нормами и правилами всех обучаемых. Выходом в этой 

ситуации явилась разработка учебно-справочных пособий, включающих 

выдержки из этих документов в части касающейся. Так появились первые 

пособия, которые издаются с 1998 г.: Краткий курс пожарно-технического 

минимума и Пожарная безопасность. Курс пожарно-технического 

минимума. Эти издания стали актуальными не только в обучении, но и в 

профессиональной деятельности работников пожарной охраны, поскольку 

объединяют многообразие требований норм и правил пожарной 

безопасности в одном издании. 

4. Сергей Викторович, как проходила Ваша служба в МВД? Когда и почему 

Вы решили стать писателем? 

Стать писателем меня подвигла моя профессиональная деятельность и 

опыт обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. 

Основная задача обучения заключается в изложении сложных вопросов 

пожарной безопасности простым языком. При этом количество мер 

пожарной безопасности, позволяющих исключить пожар, не должно 

превышать трех-четырех мер: исключить источник зажигания и / или 

горючее вещество, обеспечить техническую /конструктивную защиту и 

собственно противопожарную защиту. Именно осознанное понимание 

обучаемыми мер пожарной безопасности позволяет добиться 

эффективности их исполнения. Поэтому меры пожарной безопасности 

должны быть не только понятны, но и реально выполнимы. Объяснить 

обучаемым способы предотвращения пожара и противопожарной защиты, 
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принятые регламентами, стандартами и правилами — это и есть основная 

задача обучения мерам пожарной безопасности. 

5. Какие работы Вашего издательства Вы считаете наиболее значимыми для 

пожарной безопасности? О чем они? 

Основными пособиями являются Краткий курс пожарно-технического 

минимума и Пожарная безопасность. Курс пожарно-технического 

минимума. Эти пособия включают выдержки из более сотни законов, норм 

и правил пожарной безопасности, являются путеводителями по 

многообразию норм и правил. Позволяют даже начинающему изучение 

предмета пожарной безопасности уверено ориентироваться в этом 

многообразии. Эти пособия от темы к теме направляют обучаемых 

поступательно обеспечивать пожарную безопасность, начиная с 

организационных мероприятий, как плана действий, и заканчивая 

обязательными и рекомендуемыми мероприятиями по обеспечению 

пожарной безопасности, установленными нормами и правилами. 

6. Над какими проектами Вы работаете сегодня? Что нам стоит ожидать от 

Вас и ПожКниги в будущем? 

Сегодняшний день требует от авторов, пишущих на противопожарную 

тему, максимальной точности при изложении требований пожарной 

безопасности. Не должно быть произвольной трактовки требований норм и 

правил. Каждое требование должно иметь ссылку на статью, раздел и пункт 

нормативного документа. При этом важно употреблять термины пожарной 

безопасности в соответствии с регламентами и стандартами, поскольку 

основные из них имеют не только техническое, но и юридическое значение. 

Например, пожарная безопасность, но не противопожарная безопасность, 

поскольку первое определение трактуется, как «состояние защищенности 

личности, имущества, общества и государства от пожаров», а второе 

определение — против этого состояния защищенности. 

В будущих изданиях ПожКниги предполагается разработка типовых 

курсов повышения квалификации и переподготовки в соответствии с 

приказами МЧС России № 596 и 806 с учетом специфики объектов защиты. 

Как правило, исходной точкой для разработки издания является запрос 

организаций на обучение своих работников. Так было со справочником 

«Пожарная безопасность объектов авиационной инфраструктуры», 

подготовленный в соавторстве с начальником пожарной охраны 

Международного аэропорта «Шереметьево» Грачевым В.А. Для обучения 

работников атомной промышленности разработан справочник «Пожарная 

безопасность объектов электроэнергетики». Для работников нефтегазовой 
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и химической отрасли, обучение которых проводилось в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, разработан справочник «Пожарная безопасность 

организаций нефтегазохимического комплекса». 

В других случаях разработка издания связана с комплексным подходом 

освещения требований пожарной безопасности в таких отраслях, как 

сельское хозяйство. 

7. Сергей Викторович, Вы также занимаетесь преподавательской 

деятельностью. Нравится ли Вам этот процесс? Преподавать – это 

призвание? 

Преподавательская деятельность — это потребность человека в передаче 

знаний широкому кругу людей доступным и понятным языком. Эта 

деятельность становится потребностью тогда, когда приобретается опыт и 

знание предмета, желание поделиться этими знаниями во имя жизни и 

безопасности граждан. В самом преподавании самым значимым является 

просветленный взгляд слушателей, когда заканчиваются занятия. Именно 

это подвигает меня идти к слушателям и нести нашу пожарную науку. 

8. Какие рекомендации Вы бы дали современной системе пожарной 

безопасности? 

Основные рекомендации мной были изложены в статьях, опубликованных 

в журналах ВНИИПО МЧС России с 2002-2006 г.г.: 

- требования пожарной безопасности должны быть понятны и реально 

исполнимы любым человеком, независимо от уровня его образования. 

Граждане не должны высчитывать уровень опасности своего жилья или 

рабочего места. Все эти вопросы должны решаться на стадии 

проектирования и строительства;  

- унификация требований пожарной безопасности к различным объектам 

защиты. Производство конструктивных элементов зданий, технических 

систем защиты должно быть унифицировано, а требования к ним 

минимизированы. Тогда не нужна будет «регуляторная гильотина». 


