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От 01.06.2021г. № 36 

На №  от  

Директору ГБПОУ ВО  

«Владимирский аграрный колледж» 

Нестерову А.Б. 

 
Уважаемый Александр Борисович! 

 

Двенадцать регионов Центрального федерального округа приняли участие в 

молодежном образовательном форуме «Вектор спасения – Центр», который 

проходил с 25 по 30 мая 2021 года в Московской области. 

Участниками форума стали лидеры студенческих спасательных отрядов, 

руководители пресс-служб, активисты региональных и местных отделений 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей Центрального федерального округа, 

всего более 100 человек. 

Владимирскую область на форуме представляли студенты-добровольцы, 

учащиеся 2-го курса ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж» из села 

Новоалександрово Суздальского района Владимирской области: Леонтьев Владимир, 

Романов Глеб, Филиппов Дмитрий, Харченко Владислав и Щербаков Максим. 

На протяжении 5-ти дней добровольцы участвовали в насыщенной 

образовательной программе, посещали теоретические и практические занятия по первой 

помощи, спасению на воде, противопожарной, радиационно-химической и альпинистской 

подготовке. Кроме того, состоялись встречи с опытными профессионалами в деле 

спасения, специалистами Центра «Лидер» МЧС России, спасателями международного 

класса, сотрудниками Пожарно-спасательного Центра г. Москвы и чрезвычайного 

министерства. 

Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» благодарит педагогический коллектив 

Вашего учебного заведения за  выделение команды добровольцев Владимирского 

аграрного колледжа для участия в молодежном образовательном форуме «Вектор 

спасения – Центр». 

Совместными усилиями мы воспитываем культуру безопасности! Учим 

молодежь решать ситуационные задачи по правильным действиям при возникновении 

опасных или чрезвычайных ситуаций, обучаем приѐмам оказания первой помощи, 

информируем о мерах безопасности, правилах поведения в быту, на природе, на водных 

объектах.  

С уважением! 

Представитель Президента РОССОЮЗСПАСа 

в Центральном федеральном округе,                      

Председатель Совета                                                                                                             Н.В. Зацепин 

 
Олькина А.А. 

Тел: (4922) 77-96-85 (доб. 212) 
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Леонтьев Владимир, Романов Глеб, Филиппов Дмитрий, Харченко Владислав, 

Щербаков Максим 

 
 

 

 

инструктаж по использованию спасательных инструментов типа ГАСИ  
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Харченко Владислав:  Четвертая точка - радиационная, химическая и биологическая 

защита 

 
 

 

Поиск и транспортировка пострадавшего в природной среде 
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Тестирование по оказанию первой помощи 

 
 

 

Применение аварийно-спасательного инструмента и оборудования 
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Построение и подведение итогов 
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Участники молодежного образовательного форума «Вектор спасения – Центр» - 

отель Гринвуд 

 
 

 

Закрытие Форума 
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Сертификаты участников Форма 
 

 
 

 

 

Участник форума Владимир Леонтьев: «Впечатлений было очень много, мы узнали 

много нового в сфере МЧС, и как действовать в разных ситуациях, например в нахождении 

человека потерявшегося в лесу, изучили альпинизм, научились работать с гидравлическими 

инструментами для спасателей таких как: бензорез, бензопила, гидравлическими зажимами 

которые работают и на разжим, пользовались бензогенераторами, изучили автомобили, 

действующие в заражѐнных зона. Участвовали в развѐртывании пожарной машины и 

подключении еѐ к гидранту, узнали, как правильно спасать людей на воде, метать  спасательный 

круг и концы Александрова, как проводить спасение на лодке. Получили много незабываемых 

положительных эмоций, были на мероприятиях, где опытные спасатели рассказывали о 

кинологической службе и демонстрировали свои действия на практике, рассказывали про 

покорение высоких гор как Эльбрус, изучение пещер. Узнали про отряд "Лидер", который входит 

в состав МЧС. Было очень интересно, было время посмеяться и обсудить важные вопросы по 

созданию в разных областях отрядов ВСКС». 
 


