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Награда за семь спасенных жизней 
 
18 апреля Президент Российской Федерации В. Путин подписал Указ – «О награждении 

государственными наградами РФ сотрудников Государственной противопожарной службы». 
За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях я высокие 

личные показатели в служебной деятельности медалью «3а спасение погибавших» награждены: 
– Алексей Тимофеевич Потанин, прапорщик внутренней службы, старший пожарный ПЧ-76 

ОГПС-14; 
– Владимир Петрович Киргинцев, прапорщик внутренней службы, старший пожарный ПЧ-

76 ОГПС-14. 
18 января 2004 года, в 00 часов 52 минуты, на 

центральный пункт пожарной связи ОГПС-14 
поступило сообщение о пожаре 2-ой степени 
огнестойкости в жилом пятиэтажном доме, 
расположенном по адресу: улица Строителей, 11/4, 
квартира 64. 

По прибытии к месту пожара, в 00 часов 57 
минут, из окна 1-го этажа шел густой дым, 
вырывались языки пламени, создалась угроза 
распространения их на верхний этаж здания. Из окон 
2-го этажа раздавались крики о помощи. Лестничная 

клетка была полностью задымлена. Площадь пожара составляла 24 квадратных метра. 
Командир отделения, прапорщик внутренней службы А. Почанин и старший пожарный, 

старший сержант внутренней службы В. Киргинцев, установив трехколенную лестницу на третий 
этаж, вытащили из огня 3-х человек. Спасенный мужчина сообщил пожарным, что в соседних 
квартирах могут находиться еще люди. Доложив о спасении людей прибывшему к месту пожара 
оперативному дежурному, ребята, подключив аппараты защиты органов дыхания, продолжили 
разведку в задымленном подъезде и соседних квартирах. На лестничной площадке 2-го этажа 
увидели приоткрытую дверь в квартиру: оттуда раздавались кашель и призывы о помощи. 
Стараясь справиться с паникой людей, А. Почанин спокойным голосом сказал, чтобы они 
прикрыли лицо мокрыми полотенцами и взялись друг за друга. Алексей взял первого мужчину за 
руку, а Владимир, придерживая еще двоих — женщину и мужчину, аккуратно выведи, их из 
задымленного подъезда на свежий воздух.  

Убедившись, что спасенные люди находятся в нормальном состоянии, они продолжили 
разведку в подъезде и квартирах на вышележащих этажах. Продвигаясь по задымленной 
лестничной клетке, между 3 и 4 этажами на площадке звеном ГДЗС была обнаружена пожилая 
женщина без видимых признаков жизни. Проверив пульс на шее у женщины и сообщив по рации 
оперативному дежурному о пострадавшей, они вынесли ее на свежий воздух. После оказания 
пожарными первой доврачебной помощи женщина пришла в себя. По прибытки к месту пожара 
экипажа скорой помощи пострадавшая была передана им.   

 


