Блинов Дмитрий Леонидович родился 04 ноября 1980 года. Имеет три
высших образования, член Российского военно-исторического общества России
(2015 г.), подполковник внутренней службы.
Образование:
- в 2003 году окончил Челябинский военный автомобильный институт по
специальности «автомобили и автомобильное хозяйство»;
- в 2008 году окончил Московский педагогический государственный
университет по специальности «педагог психолог»;
- в 2018 году окончил с отличием Академию ГПС МЧС России (факультет
руководящих кадров) по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
С 1998 года проходил военную службу в Уральском и Сибирском военных
округах. С 2008 года проходил службу в Главном управлении МЧС России по
Челябинской области в должности старшего офицера отдела (организации
оперативной службы) управления (оперативного реагирования).
С 2010 года проходил службу в ГПС МЧС России на различных
должностях, в том числе:
- с 03.2010 по 06.2015 - заместитель начальника ФКУ «ЦУКС МЧС России
по Челябинской области» по оперативному обеспечению;
- с 06.2015 по 09.2016 и с 07.2018 по 01.2019 - начальник отдела
оперативного планирования Главного управления МЧС России по Челябинской
области;
- с 09.2016 по 07.2018 - слушатель факультета руководящих кадров
Академии ГПС МЧС России.
С 9 января 2019 года назначен на должность преподавателя кафедры
гражданской защиты (в составе учебно-научного комплекса гражданской защиты)
Академии ГПС МЧС России.
Прошел курсы повышения квалификации:
- по программе «Пожарная безопасность» в Академии ГПС МЧС России
(2010 год);
- по программе «Совершенствование организации деятельности по
вопросам оперативного планирования РЦ, ГУ России по субъектам Российской
Федерации» в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России (2016 год).
Участвовал в тушении крупных лесных пожаров на территории Восточно
Уральского радиационного следа (05.2011); в ликвидации последствий
столкновения грузовых составов на станции Симская (08.2011); в ликвидации
последствий падения метеорита (02.2013) и др.
Автор 9-ти научных публикаций, в том числе 2-х в изданиях входящих в
перечень ВАК. Награжден четырьмя медалями МЧС России, из которых
медалями «За содружество во имя спасения», «За отличие в военной службе» III
степени, «За отличие в службе» II степени и «Маршал Василий Чуйков».

