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Стаж работы (общий/педагогический): 17/7 

Преподаваемые дисциплины:  

 Организация и проведение поисково-спасательных работ      

 Организация и проведение газоспасательных работ  

 Организация и проведение работ по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации 

Образование: 

2002 г. – Сахалинский морской колледж, Монтаж, технического обслуживание и ремонт 

холодильно-компрессорных машин и установок, техник-механик  

2011 г. – НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия (г. Москва), Психология труда 

и организационная психология 

Опыт работы: 

2007 – 2009 гг. ООО «Центурион Групп». Газоспасатель, командир газоспасательного 

отделения 

2009 – 2011 гг. ФГУ «Сахалинская региональная поисково-спасательная база». Спасатель 

парашютно-десантной группы.  

2012 по н/в Сахалинский центр «ЭКОСПАС» - филиал АО «ЦАСЭО»: 

2012 – 2017 гг. Спасатель, командир аварийно-спасательной группы, о.и. начальника 

Аварийно-спасательного подразделения.  

2017 – 2018 гг.  Начальник оперативного отдела  

2018 по н/вр. Начальник Профессионального аварийно-спасательного формирования, 

Спасатель 1 класса 

 

Повышение квалификации:  

2020, ПК «Руководство аварийно-спасательным формированием при проведении газоспасательных 

работ» 

2020, ПК «Организация и проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации» 

2020, «Пожарно-технический минимум» 

2019, ПО «Основы педагогических знаний. Преподаватели теоретического обучения» 

2019, «Инструктор по обучению приемам оказания первой помощи» 

 

Награжден рядом ведомственных и корпоративных наград. 

За период работы принимал участие в следующих ЧС: 

2010 г. – ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 в районе поселка Мицулевка, 

Сахалинской области; 

2012 г. – ликвидация последствий аварийного разлива нефти на о. Итуруп, порт пункт Китовый, 

Сахалинской области; 



2013 г. – ликвидация последствий аварийного разлива нефти в жилом комплексе «Предгорье Зимы», 

г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области; 

2015 г. – ликвидация последствий аварийного разлива нефти: танкер «Надежда», г. Невельска, 

Сахалинской области; 

2017 г. – ликвидация последствий аварийного разлива нефти на межпромысловом трубопроводе 

«УКПН Катангли - ЦСПН Даги» в Ногликском районе, Сахалинской области;  

2018 г. - ликвидация последствий аварийного разлива нефти на межпромысловом трубопроводе 

«УКПН Катангли - ЦСПН Даги» в Ногликском районе, Сахалинской области;  

2019 г. – ликвидация последствий аварийного разлива нефти в районе Энергокомплекса УКПН 

«Катангли», Ногликский район Сахалинской области; 

2020 г. - ликвидация последствий аварийного разлива нефти в Охинском районе, Сахалинской 

области. ЦВК «Одопту – Тунгор». ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"; 

2020 г. - ликвидация последствий аварийного разлива нефти в Охинском районе, Сахалинской 

области. ЦНК «Одопту – Южный Купол», 500 метров севернее МР «Одопту - Южный Купол». 

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»; 

2020 г. – ликвидация последствий аварийного разлива нефти на 575,8 км магистрального 

нефтетрубопровода «Оха – Комсомольск на Амуре», Комсомольского района Хабаровского края. 


