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Образование в Российской федерации строится на основных принципах гос-

ударственной политики и правового регулирования отношений в данной сфере. 

Одним из принципов является воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры [1]. В настоя-

щее время в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

большое внимание уделяется патриотическому воспитанию военнослужащих, 

сотрудников и работников. Огромную роль в вопросе патриотического воспита-

ния всех категорий является работа с ветеранами великой отечественной войны, 

МЧС России и пожарной охраны. Так в МЧС России с января 1995 года активно 

работает центральный совет ветеранов под руководством ветерана Великой оте-

чественной войны Дмитрия Ивановича Михайлика. Советы ветеранов созданы 
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во всех территориальных органах учреждениях и организациях министерства. Не 

являются исключением и образовательные учреждения МЧС России. Здесь дан-

ному вопросу уделяется особая роль. Ведь от того как будет организован учебно-

воспитательный процесс в учебном заведении зависит качество подготовки бу-

дущего специалиста министерства. А роль и место в этом процессе патриотиче-

ского воспитания просто неумолима. 

Основными задачами ветеранских организаций в МЧС России являются: 

 координация деятельности органов и организаций МЧС России и обще-

ственных объединений ветеранов; 

 взаимодействие с общественными объединениями ветеранов соответству-

ющих уровней; 

 оказание содействия органам управления по патриотическому воспита-

нию, профессиональному становлению молодых сотрудников и военнослужа-

щих, курсантов и слушателей образовательных учреждений МЧС России, по ор-

ганизации подготовки и проведения мероприятий, посвященных дням воинской 

славы и памятным датам России; 

 поддержка деятельности общественных объединений ветеранов, обеспе-

чение учета их мнения в решении вопросов социальной и правовой защиты ве-

теранов, при разработке и реализации соответствующей нормативной правовой 

базы [2]. 

Хотелось бы остановиться на вопросе патриотического воспитания курсан-

тов и слушателей самого молодого в системе МЧС России учебного заведения – 

Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиале Санкт-Петербург-

ского университета ГПС МЧС России. Филиал создан по решению руководства 

МЧС России в 2013 году в целях подготовки специалистов пожарно-техниче-

ского профиля для субъектов Российской федерации по Дальневосточному фе-

деральному округу. В 2016 году проведен четвертый набор курсантов и слуша-

телей. В данном учебном заведении огромное внимание уделяется патриотиче-

скому воспитанию обучаемых. И уже есть определенные результаты в этой ра-

боте. Ведь есть с кого брать пример. Академия является филиалом старейшего в 
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России учебного заведения пожарно-технического профиля – Санкт-Петербург-

ского университета ГПС МЧС России. 

Используя опыт патриотического воспитания университета в академии со-

здан и активно работает совет ветеранов учебного заведения. В его состав вошли 

заслуженные и уважаемые люди с очень активной жизненной позицией ранее 

служившие и работающие в пожарной охране Советского Союза и Российской 

Федерации. Это люди имеющие огромный жизненный и профессиональный 

опыт, награжденные государственными и ведомственными наградами, прояв-

лявшие мужество и героизм при выполнении служебных обязанностей. Предсе-

дателем совета ветеранов академии является Дунаев Николай Михайлович, пол-

ковник внутренней службы в отставке, прошедший путь от пожарного до началь-

ника отряда, награжденный «Орденом мужества» за героизм, проявленный при 

спасении людей. В состав совета ветеранов входят такие заслуженные люди как 

Гонин Сергей Петрович, Голован Юрий Викторович, Петанов Константин Ана-

тольевич, Кривошеев Вячеслав Петрович, Панченко Михаил Иванович, Орехов 

Александр Михайлович. Благодаря активной жизненной позиции данных людей 

ветеранская организация академии активно учувствует в учебно-воспитательном 

процессе учебного заведения. 

Ветераны пожарной охраны уже традиционно участвуют в подведении ито-

гов деятельности академии за семестры обучения и учебный год, проводят бе-

седы с подразделениями академии и индивидуально работают с обучаемыми и 

постоянным составом академии. Ветераны принимают активное участие в тор-

жественных мероприятиях в масштабе учебного заведения, в таких как приведе-

ние курсантов к присяге, день знаний, день образования пожарной охраны, день 

гражданской обороны, день образования академии и другие знаменательные со-

бытия. На мероприятиях проводимых с участием ветеранов происходит передача 

опыта работы, службы и жизни людей, посвятивших всю свою жизнь служению 

пожарной охране. Так в стенах академии в 2015–2016 учебном году проведено 

23 мероприятия с участием ветеранов пожарной охраны. Кроме внутри вузов-

ских мероприятий совет ветеранов активно вовлекает курсантов и слушателей 
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академии в работу по оказанию адресной помощи ветеранам Великой отече-

ственной войны, пожарной охраны, семьям погибших сотрудников Министер-

ства. По инициативе ветеранов в академии создана фотогалерея, посвященная 

героям Министерства с описанием их подвига. 

Таким образом работа совета ветеранов в учебном заведении оказывает по-

ложительную роль в организации учебно-воспитательного процесса и патриоти-

ческого воспитания курсантов и слушателей. Благодаря в том числе работе вете-

ранов в академии с момента образования не допущено грубых нарушений слу-

жебной дисциплины. Работа по патриотическому воспитанию обучаемых с при-

влечением ветеранов будет продолжена еще более активно с целью подготовки 

всесторонне развитой личности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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