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Путь к спасению 
человеческих жизней
Как проходят трудовые будни  
диспетчеров пожарно-спасательной части

Работа пожарной охраны ас-
социируется с сильными, воле-
выми, мужественными мужчи-
нами, но есть в этой структуре 
и женщины-радиотелефонисты 
или попросту «Диспетчера». 
Диспетчера пожарно-спаса-
тельного гарнизона осущест-
вляют приём сообщений о по-
жарах, авариях, стихийных 
бедствиях и тут же направляют 
к месту вызова подразделения 
пожарной охраны и иные служ-
бы, а потом контролируют всю 
ситуацию во время радиообме-
на. От их грамотных действий 
зависят многие факторы рабо-
ты.

Рабочие будни диспетчеров 
проходят в небольшом помеще-
нии пункта связи части. Именно 
здесь ежедневно обрабатывает-
ся несколько десятков звонков. 
Сюда поступает информация о 
пожарах, ДТП и других чрезвы-
чайных ситуациях со всего Ара-
мильского Городского округа. 
Именно в этой комнате ведётся 
невидимая работа по спасению 
жизней. И выполняют её, дис-
петчера пункта связи 113 по-
жарно-спасательной части 60 
отряда ФПС по Свердловской 
области: Наталия Витальевна 

Пашкина, Наталья Анатольевна 
Бабенкова, Светлана Евгеньев-
на Лузина, Елена Григорьевна 
Мишкина, Наталья Алексан-
дровна Кувалдина.

Большинству людей, не име-
ющих представления о работе 
диспетчера МЧС России, она 
может показаться простой и 
скучной, хотя это далеко не 
так. Диспетчер не только при-
нимает звонки, но и уточняет 
информацию – что и где горит, 
выясняет, есть ли угроза лю-
дям, и исходя из полученных 
сведений, принимает реше-
ние о количестве высылаемой 
техники и пожарных, в пути 
следования подразделения к 
месту вызова сообщают всю 
необходимую информацию по-
жарным, для того чтобы они за-
ранее смогли скоординировать 
свои действия. От того, с каким 
профессионализмом отреаги-
рует на вызов и подаст нужные 
указания диспетчер, зависит 
чья-то жизнь. 

– Мы работаем сутками. 
Есть всего четыре часа на 
отдых, это если повезёт. В 
девять утра мы заступаем на 
дежурство и на следующий 
день нас сменяет другая смена. 

В среднем за сутки проходит 
несколько десятков звонков, но 
в пожароопасный период бы-
вает намного больше – забыва-
ешь про сон и отдых, – говорит 
Наталья Витальевна Пашкина. 
– Нам нужно уметь отклю-
чать себя от негативных эмо-
ций, быть устойчивыми к 
стрессу, ведь мы всегда имеем 
дело с чьим-то горем или тра-
гедией. Общительность, веж-
ливость, терпение, широкий 
кругозор и словарный запас зна-
чительно улучшают качество и 
эффективность труда. Кроме 
того, диспетчер связывается 
с полицией, скорой и другими 
службами.

Расположение микрорай-
онов, улиц, домов, крупных 
производственных объектов 
– всё держится у диспетчеров 
в голове. Бывает, что подраз-
делению нужно подсказать ко-
роткий маршрут или сообщить 
о «пробке». Поэтому жители 
округа могут быть уверены, 
что, позвонив по номеру 01, 
101 они получат необходимую 
помощь от настоящих профес-
сионалов. Именно при ответе 
на телефонный звонок, со слов: 
«Пожарно-спасательная служ-

ба. Здравствуйте!», начинается 
путь к спасению человеческих 
жизней. Каждого, кто позво-
нит в пожарную охрану, дис-
петчер выслушает и даст совет. 
Ни одну просьбу о помощи не 
оставят без внимания. А, если 

она оказывается не в их компе-
тенции, то стараются спокойно 
объяснить, куда нужно обра-
титься, подсказывают номер 
необходимого телефона.
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Кадастровая палата по Уральскому фе-
деральному округу напоминает, что полу-
чить сведения из ЕГРН можно не выходя 
из дома с помощью сервиса предостав-
ления выписок ЕГРН Федеральной када-
стровой палаты spv.kadastr.ru. Он позво-
ляет запрашивать и получать актуальные 
сведения, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости. 
Получение электронного документа не 
только экономит время заявителей, но и 
минимизирует контакты с посторонними 
людьми. 

В настоящее время многие органи-
зации и структуры используют в своей 
работе электронный документооборот, 
Федеральная кадастровая палата – не 
исключение. Получение документов 
онлайн позволяет заявителям практи-
чески забыть про реальные очереди и 
трудности, возникающие при личном 
обращении.

Официальная электронная выписка из 
Единого государственного реестра не-
движимости практически ничем не отли-
чается от бумажного носителя. 

Отличия лишь по форме достав-
ки и по некоторым характеристикам 
оформления - если на бумажном носи-
теле есть синяя гербовая печать, то на 
электронном документе вместо печати 
присутствует ЭЦП (электронная под-
пись). 

Согласно требованиям закона элек-
тронный документ имеет равную юриди-
ческую силу наравне с бумажным носи-
телем. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, в 
виде электронного документа можно по-
лучить двумя способами:

- в виде электронного документа, раз-
мещенного на официальном сайте, ссыл-
ка на который направляется органом 
регистрации прав заявителю на элек-
тронную почту;

- в виде электронного документа, кото-
рый направляется органом регистрации 
прав заявителю посредством отправки 
электронного документа с использовани-
ем веб-сервисов. 

При предоставлении сведений в форме 
электронного документа он заверяется 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью органа регистрации 
прав. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН и 
предоставленные на основании запроса 
о предоставлении сведений, вне зави-
симости от способа их предоставления, 
являются актуальными (действитель-
ными) на момент выдачи органом реги-
страции прав.

Электронная выписка  
из ЕГРН и бумажная: 
есть ли разница?


