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Методические рекоМендации по обеспечению пожарной 
безопасности в учреждениях с МассовыМ пребываниеМ людей  

на территории свердловской области

Методические рекомендации по обеспечению пожарной безопас-
ности в учреждениях с массовым пребыванием людей на территории 
Свердловской области разработаны для использования в практической 
деятельности руководителями и специалистами объектов, ответствен-
ными за обеспечение пожарной безопасности. 

Методические рекомендации содержат разъяснения о требованиях 
Правил противопожарного режима, а также порядок их реализации.  
В помощь руководителям учреждений с массовым пребыванием людей  
и должностным лицам, ответственным за обеспечение пожарной безо-
пасности, в Методических рекомендациях приведены Типовые инструк-
ции о соблюдении требований пожарной безопасности и примерные 
программы противопожарных инструктажей.

Методические рекомендации разработаны свердловским областным отделением вдпо 
и согласованы с управлением надзорной деятельности Главного управления Мчс россии по 
свердловской области.

По вопросам приобретения обращаться по телефонам: (343) 341-07-51, 380-24-11
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Заканчивается 2014 год, юбилейный 
для пожарной охраны России. За этот год 
наша противопожарная служба стала еще 
более сильной, организованной, оснащен-
ной. Укрепляется наша служба и старани-
ями пожарных добровольцев. В этом году 
в Свердловской области их стало больше 
почти на 500 человек. На вооружении до-
бровольных пожарных дружин появились 
новые пожарные модули с гидроимпульс-
ными системами пожаротушения, до-
бровольцы получили комплекты боевой 
одежды, обуви и средства индивидуальной 
защиты. Но самое главное - добровольная 
пожарная охрана стала активно привле-
каться к профилактическим мероприяти-
ям и тушению пожаров. За прошедший год 
добровольными пожарными проведено 
больше 600 рейдов по жилому сектору, 
о мерах пожарной безопасности проин-
структированы почти 20 000 человек. В 
декабре добровольные пожарные приняли 
активное участие в проведении областной 
акции «10 000 добрых дел в один день», ак-
ция прошла на территории 41 сельского 
населенного пункта нашей области. Благо-
даря своей инициативе, организованности 
и трудолюбию пожарные добровольцы 
вместе с юными пожарными на пришколь-
ных и придомовых участках залили 24 кат-
ка и построили 24 ледяных горки для детей. 
Такая активная демонстрация творчества и 
своей общественной позиции возможна 
только при наличии сплоченной команды 
единомышленников, способных творить 
реальные дела. Сегодня мы с гордостью 
можем сказать – у нас есть такая команда, 

команда пожарных добровольцев, которые 
в своих селах и деревнях являются не толь-
ко надежной опорой для государственной 
противопожарной службы, но и первыми 
помощниками для руководителей сельских 
территорий.

В новом, 2015 году нас ждут новые за-
дачи. Безусловно, они будут связаны не 
только с пожарной безопасностью. 2015 
год – год Великой Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Добро-
вольные пожарные Свердловской области 
уже показали свои возможности и свою 
позицию в общественно-политической 
жизни нашего общества. Одной из своих 
основных задач Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество считает патрио-
тическое воспитание нашей молодежи, и 
в следующем году знаменательной дате 
будут посвящены многие наши меропри-
ятия. Уверены в том, что добровольные 
пожарные Свердловской области займут 
достойное место в их организации и про-
ведении. Мы должны сделать все, чтобы на 
высоком уровне отметить дату Великой По-
беды, показать наше единство, патриотизм, 
знание и уважение побед и подвигов наших 
ветеранов.

Дорогие читатели! От имени редак-
ции Альманаха, от всех тех, кто сегодня 
участвует в деятельности Всероссийского 
добровольного пожарного общества, по-
здравляю вас с Новым 2015 годом! Желаю 
всем в новом году здоровья, благополучия 
и приглашаю к участию в активной, творче-
ской деятельности во благо процветания 
нашей Родины!

и.а. кудрявцев 
Председатель совета Свердловского областно-
го отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

Новый год – 
новые задачи!
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6  Звезды зажигаем...
На патриотической ноте прошел областной этап фестиваля «Со-
звездие мужества». Среди номинантов в зале, украшенном в стиле 
российского триколора, можно было встретить детей-героев, про-
явивших мужество при спасении людей, представителей област-
ных и территориальных средств массовой информации, добро-
вольцев, работников ВДПО и других общественных организаций.

Международный день добровольцев

8  10 000 добрых дел от пожарных  
добровольцев

В Международный день добровольцев в рамках добровольческой 
акции городскими, районными отделениями ВДПО был подготов-
лен целый комплекс мероприятий.

Добровольная пожарная охрана

10 В у чебный бой идет пожарная  
дружина

Одним из основных вопросов обеспечения деятельности подраз-
делений добровольной пожарной охраны является организация 
подготовки добровольных пожарных к действиям по тушению по-
жара в его начальной стадии. 

11  Чуть что, подцепим «СПАС»
Сотрудники МЧС не так давно выезжали в Махнёвское муници-
пальное образование, чтобы ознакомиться с организацией пожар-
ной безопасности на территории нескольких населённых пунктов, 
посмотреть, как размещено оборудование и снаряжение, которое 
получили добровольные пожарные дружины.

Династии

12  500 лет на службе Отечеству
Известный на Среднем Урале писатель Б.Рябинин в своей книге 
«Укротители огня» пишет: «…Пестеревы. Есть ли более уважаемая 
фамилия в этом мире, где все постоянно начеку, где всё непрерыв-
но дышит борьбой с огнем - от дедов и прадедов до правнуков и 
праправнуков».

Технологии и инновации

14  STOPFIRE-2014
В международном выставочном центе «Екатеринбург-Экспо» про-
шла первая специализированная выставка товаров и услуг для 
пожарной безопасности «StopFire-2014». Любой житель и гость 
города Екатеринбурга, интересующийся противопожарными тех-
нологиями, смог побывать на ней и оценить разнообразие услуг, 
которые предлагают фирмы-участники. 

15  Опыт внедрения ПАК Стрелец-мониторинг 
В более чем 30 регионах Российской Федерации развернут и 
успешно эксплуатируется ПАК «Стрелец-Мониторинг». Не стала 
исключением и Свердловская область, где в большинстве муни-
ципальных образований активно идет работа по установке про-
граммно-аппаратного комплекса.

6 10 8
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18 20 23

22 2615

24

Образовательная деятельность

16  Тяжело в учении, легко в сражении
В условиях современной рыночной экономики активна острая 
конкурентная борьба за потребителя противопожарных услуг, в 
том числе образовательных. Однако в последнее время конъюн-
ктура в данной области требует не формального обучения, а вы-
сокого качества.

Социальная активность

18  Социальная акция «Белые журавлики»
В настоящее время на территорию Российской Федерации про-
должают пребывать вынужденные переселенцы с Украины. Перед 
многими городами Свердловской области уже давно стоит вопрос 
не только о размещении и обеспечении жизнедеятельности пере-
селенцев, но и об организации их досуга.

Пожарная профилактика

20  И это все для них
За последние 10 лет на территории городского округа Заречный не 
зарегистрировано ни одной детской гибели и возгорания по при-
чине детской шалости с огнем.

Ветераны

22  Ему совсем не 90, а только трижды 30
30 октября 90-летие со дня рождения отметил ветеран пожарной 
охраны, участник Великой Отечественной войны Вениамин Дми-
триевич Вайгульт. 

23  С заботой о ветеранах пожарной охраны
Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем 
пожилого человека. Но ветеранов пожарной охраны пожилыми  
назвать очень сложно – тот же огонь в глазах, те же привычки и 
манеры, та же подвижность.

События

24  Областной слет юных пожарных:  
путь к новым достижениям

Каждый юный пожарный – участник областного слета – может с 
гордостью сказать своим друзьям и знакомым: «Вы не были на об-
ластном слете дружин юных пожарных? Тогда вы многое потеряли!».

Благотворительная деятельность

26  Выездная помощь или не дать шанса огню
В наше время очень часто приходится уделять внимание людям 
престарелого возраста и малоимущим семьям. В связи с этим в на-
шей стране действуют специальные службы, которые оказывают 
помощь этой категории граждан. Сотрудники ВДПО тоже не оста-
ются в стороне от этой работы.

Полезный совет

27  Вентиляционная система для вашего 
комфорта и здоровья

Хорошая система воздухообмена является залогом здоровья и 
комфорта людей, находящихся в здании, вне зависимости от того, 
сколько времени они проводят внутри него. 
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в г.екатеринбурге 27 ноября прошел областной этап всероссийского фестиваля 
Мчс россии «созвездие мужества-2014».

В уютном зале Центра культуры «Урал» 
собрались более сотни человек – те, кто 
ежедневно вместе с Главным управлением 
МЧС России по Свердловской области сто-
ит на страже безопасности жителей нашего 
региона. 

Почетными гостями праздника были 
Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, заместитель председателя 
Правительства Свердловской области Азат 
Салихов, уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской области Игорь Мо-
роков, старший священник Архиерейского 
подворья Храма-Памятника на Крови отец 
Максим. 

«Сегодня мы чествуем более 70 номи-
нантов – это не только лучшие сотрудники 
пожарно-спасательных подразделений на-
шей области – кто по долгу службы первы-
ми приходят на помощь, но и обычные жи-
тели, в их числе дети, которые в чрезвычай-

ной ситуации не растерялись, проявили 
мужество и спасли жизнь тем, кто оказался 
в беде» – в своей приветственной речи ска-
зал начальник ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти Андрей Заленский.

Медаль МЧС России «За отвагу на по-
жаре» вручена 13-летней Елене Марты-
новой из п.Алтынай, которая при пожаре 
спасла трех малышей. За спасение людей, 

провалившихся под лед, медали «За спа-
сение погибающих на водах» удостоены 
первоклассник Иван Макаров из г. Ивделя 
и Раис Салахутдинов – житель г.Нижнего 
Тагила. 

Мама юного героя Надежда Новико-
ва рассказала, что о поступке сына узнала 
только на другой день от мамы пострадав-
шей девочки. «Я очень горжусь сыном. Ду-
маю, что Ванечка вырастет хорошим росси-
янином», – сказала Надежда Новикова. Сам 

школьник уже решил, что в будущем обяза-
тельно станет спасателем. 

Начальник Главного управления Ан-
дрей Заленский от всей души поблагода-
рил детей-героев за самоотверженность и 
пригласил ребят на учебу в кадетский кор-
пус «Рифей». «Такая достойная смена МЧС 
нужна», – сказал Андрей Викторович. 

От Губернатора Свердловской области 
дети-герои получили ценные подарки. 

Среди номинантов фестиваля предста-
вители органов власти и местного само-
управления, учреждений, общественных 
организаций, которые вносят огромный 
вклад в предупреждение пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций, повышение куль-
туры безопасности жителей области. 

За ликвидацию крупной коммунальной 
аварии в январе 2014 года в г. Сухом Логу 
нагрудным знаком МЧС России «Участнику 
ликвидации последствий ЧС» награждена 
бригада рабочих и глава муниципального 
образования Станислав Суханов. 

Профилактической работе с детьми в 
Свердловской области уделяется самое 
пристальное внимание. При поддержке 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, 
общественных организаций количество 
юных пожарных и спасателей растет из 
года в год. Среди номинантов фестиваля – 
будущее МЧС: юные пожарные, кадеты, сту-
денты – спасатели, а также их наставники. 

Дмитрий Черепанов из Артинского го-
родского округа номинирован Главным 
управлением за победу на Всероссийском 

Зажигаем звезды….
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конкурсе детского творчества, посвящен-
ном 365-летию пожарной охраны России. 
От Свердловского областного отделения 
ВДПО в подарок он получил электронную 
книгу.

В номинации «За содружество во имя 
спасения» награждена Валентина Бажено-
ва – начальник отдела охраны прав детей 
и комплексной безопасности в системе 
образования Министерства общего и про-
фессионального образования Свердлов-
ской области. Валентина Леонидовна мно-
гие годы тесно сотрудничает с Главным 
управлением в обеспечении безопасности 
образовательных учреждений, пропаганде 
знаний по основам безопасной жизнедея-
тельности и развитии движений «Юный по-
жарный» и «Юный спасатель». 

Диплом лауреата фестиваля в номина-
ции «По зову сердца» вручен Петру Егов-
цеву – врачу Территориального центра ме-
дицины катастроф. Петр Иванович – самый 
«летающий» доктор. 225 раз он вылетал для 
оказания помощи пострадавшим в различ-
ных ситуациях.

Главное управление МЧС по Свердлов-
ской области активно сотрудничает с об-
щественными организациями, работники 
которых вносят неоценимый вклад в обе-
спечение безопасности жизнедеятельно-
сти, помогают предупреждать и ликвиди-
ровать пожары и чрезвычайные ситуации. 

В номинации «Лучший пропагандист» 
награжден Дмитрий Стариков – инструк-
тор по организационно-массовой работе 
Ирбитского районного отделения ВДПО. 
Дмитрий организует и проводит тематиче-
ские мероприятия с детьми и молодежью, 
а также уделяет пристальное внимание 
обучению взрослого населения. В своей 
работе использует нестандартные, совре-
менные методы профилактической дея-
тельности.

Лучшим печником 2014 года признан 
Алексей Парфенов – специалист (по печ-
ным услугам) Свердловского областного 
отделения ВДПО. Из своего профессио-
нального опыта Алексей вынес простую, 
но чрезвычайно важную жизненную му-
дрость: чтобы в доме было спокойствие и 
благополучие, хозяин должен внимательно 
относиться к исправности каменной души 
своего жилья.

Олег Корягин – командир доброволь-
ной пожарной дружины п. Красноглинный 
Региональной общественной организации 

Свердловской области «Добровольная по-
жарная охрана Северного управленческого 
округа» награжден в номинации «Лучший 
добровольный пожарный». Олег следит за 
сохранностью и своевременным обслужи-
ванием имеющейся в распоряжении ДПО 
техники и имущества, принимает активное 
участие в профилактических акциях с на-
селением. Кроме того, Олег неоднократно 
принимал участие в локализации возгора-
ний и пожаров на территории родного по-
селка и близлежащих населенных пунктов.

За заслуги в деле гражданской обо-
роны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, способствующие 
укреплению и развитию Свердловской об-
ласти Благодарственным письмом обще-
ственной палаты Свердловской области 
награждены Игорь Кудрявцев – предсе-
датель совета Свердловского областного 
отделения ВДПО и Дмитрий Числов – ру-
ководитель Свердловского регионального 
отделения «Российский Союз спасателей».

 В рамках фестиваля награждали луч-
ших представителей СМИ: победителей 
областного конкурса и активных журнали-
стов. 25 представителей СМИ получили из 
рук генерал-майора Андрея Заленского и 
председателя правления Свердловского 
творческого Союза журналистов Алексан-
дра Левина дипломы и памятные сувениры.

Торжественная церемония заверши-
лась чествованием победителей конкурса 
«Лучший по профессии». Лучшим пропа-
гандистом 2014 года признана Ирина По-
номарева – начальник отделения службы 
и подготовки 11 отряда федеральной про-
тивопожарной службы, г. Качканар. Ирина 

Викторовна награждена медалью МЧС Рос-
сии «За пропаганду спасательного дела». 
Алексей Кушников из г.Алапаевска признан 
лучшим пожарным, а лучшим водителем по-
жарного автомобиля стал Андрей Мурзин 
из г.Ирбита. Андрей Анатольевич за 26 лет 
службы в пожарной охране восемь раз ста-
новился лучшим водителем области. Луч-
шим инспектором ГПН признан Александр 
Сутягин из г.Ирбита, а Константин Семери-
ков из г.Екатеринбурга стал лучшим дозна-
вателем не только Свердловской области, 
но и Уральского федерального округа.

Начальник Главного управления МЧС 
России по Свердловской области Андрей 
Заленский поздравил всех номинантов с 
этим событием и пожелал новых звезд в 
«Созвездии мужества -2015». Впереди но-
вый год и новые возможности в обеспече-
нии безопасности жителей Свердловской 
области.

наталья зырянова
Начальник отдела информационного

обеспечения деятельности МЧС России 
ГУ МЧС по Свердловской области 



10 000 добрых дел 
от пожарных добровольцев

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно  
5 декабря отмечать Международный день добровольцев. Добровольцы (а в послед-
ние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского — волон-
теры) — это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. 
Добровольцы посвящают обществу свой талант, энергию, энтузиазм, не ожидая 
вознаграждения. Добровольцы проводят свою деятельность в различных сферах 
жизни, в том числе, и в области обеспечения безопасности граждан. В 2011 году под 
эгидой Всероссийского добровольного пожарного общества на территории Сверд-
ловской области возродилась деятельность по созданию добровольных пожарных 
формирований. За 3 года была проведена колоссальная работа – от создания норма-
тивно-правовой основы для деятельности общественных формирований до обеспе-
чения добровольных пожарных боевой одеждой и пожарно-техническим вооружени-
ем. Добровольцы в долгу не остаются! Они ежедневно помогают профессиональным 
пожарным проводить профилактическую работу, а там, где нет пожарных частей, 
они самоотверженно участвуют в тушении пожаров.

В Международный день доброволь-
цев в рамках добровольческой акции «10 
000 добрых дел в один день» городскими, 
районными отделениями ВДПО был подго-
товлен целый комплекс мероприятий. В 41 
населенном пункте Свердловской области 
5 декабря прошла беспрецедентная соци-
альная акция, в ходе которой доброволь-
ные пожарные оборудовали 24 ледовые 
гороки и 24 катка для детей и подростков 
во дворах жилых домов, детских садах, 
школах. В ходе акции добровольные по-
жарные проинструктировали о мерах по-
жарной безопасности более 1200 жителей. 
Организовали для детей и их родителей 

занимательные игры и конкурсы на проти-
вопожарную тематику, на практике проде-
монстрировали правила пользования ог-
нетушителем, раздали памятки о соблюде-
нии требований пожарной безопасности.

Акция «10 000 добрых дел от пожарных 
добровольцев» прошла ярко и динамично. 
Вот только несколько примеров тому. До-
бровольная пожарная дружина села Не-
красово Белоярского городского округа 
под руководством своего командира Алек-
сея Строганова залила сельский каток и 
разместила на его борту табличку с назва-
нием акции «10 000 добрых дел от пожар-
ных добровольцев».

Пожарные добровольцы села Большие 
Брусяны также порадовали сельских ребя-
тишек. Совместно с сотрудниками местной 
пожарной части и поселковой управы, не-
смотря на капризы уральской природы, су-
мели залить новый каток, который появил-
ся вместо старого.

А вот добровольцы рабочего поселка 
Верхнее Дуброво не только залили каток 
детско-юношеской спортивной школы, но 
и совместно с Белоярским производствен-
ным участком ВДПО, 59 отрядом федераль-

ной противопожарной службы и отделом 
надзорной деятельности организовали 
его торжественное открытие. Мороз в этот 
день пощипывал всех – и детей, и взрос-
лых, но этот факт не испугал пришедших 
на открытие катка. Мероприятие открыла 
председатель думы ГО Вернее Дуброво 
Галина Учагаева. Добровольцы украсили 
борт катка баннером с названием проводи-
мой акции и вручали детям магниты с одно-
именным названием «10 000 добрых дел в 
один день».

Командир добровольной пожарной 
дружины Сергей Расковалов организовал 
площадку для тушения импровизирован-
ного очага пожара. От желающих потушить 
огонь с помощью огнетушителя не было от-
боя, на катке состязались отчаянные ребя-
та по раскатке и скатке пожарного рукава. 
На время одевалась боевая одежда пожар-
ного. 

Всем верхнедубровским ребятам по-
нравилось данное мероприятие, которое 
для них подготовили местные доброволь-
цы. Теперь вся детвора может обувать 
коньки и скользить по залитому льду. 

В г. Качканаре на спортивном корте 
добровольные пожарные п. Именновский 
совместно с сотрудниками МЧС, Качканар-
ского городского отделения ВДПО залива-
ли каток водой из пожарных цистерн.

В торжественном открытии ледяного 
корта приняли участие исполняющий обя-
занности начальника 11 отряда федераль-
ной противопожарной службы г. Качканара 
Алексей Корниенко, председатель совета  
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Качканарского городского отделения 
ВДПО Петр Шерер, председатель Феде-
рации хоккея города Качканар Борис Би-
рюков, а также дети, посещающие секцию 
«Хоккей» в клубе «Спасатель».

В честь открытия «нового льда» добро-
вольные пожарные совместно с сотрудни-
ками МЧС и ВДПО организовали на катке 
эстафету с элементами пожарно-приклад-
ного спорта.

Несмотря на мороз, дети с удоволь-
ствием участвовали в противопожарной 
эстафете, отвечали на вопросы доброволь-
ных пожарных и получали сладкие призы, а 
также яркие магниты с символикой акции 
«10 000 добрых дел от пожарных добро-
вольцев».

– Ребята очень рады, что каток теперь 
будет в шаговой доступности, посещать 
который можно в любое время. Здорово 
осознавать, что мы приносим реальную по-
мощь и радость людям, – рассказывает по-
жарный доброволец Александр Евстратов.

В скором времени на оборудованном 
добровольными пожарными ледовом кор-
те состоится первый хоккейный матч на ку-
бок пожарных добровольцев.

Пожарные добровольцы г. Нижнего 
Тагила в честь международного Дня до-
бровольца провели акцию в детском саду 
№ 145 объединения «Радость». На участке 
детского сада они построили снежные гор-
ки для дошколят, чтобы прогулка стала для 
детворы более интересной. Вооружившись 
лопатами и лейками с водой, взрослые ак-
тивно приступили к сооружению ледяных 
построек. Воспитанники старших и подго-
товительных групп не отставали от добро-
вольцев, активно сгребали лопатками снег 
и сыпали его на горку. Работа кипела друж-
но и весело.

Добровольные пожарные с. Нижние 
Таволги Невьянского городского округа 
Александр Бабайлов, Сергей Масликов, 
Илья Клементьев в добровольческой ак-
ции потрудились с душой и на совесть. Ре-
бятня, которая собралась рядом с местом 
проведения акции, тоже помогала в меру 
своих сил. И горка, и каток удались на сла-
ву. Лишь только успел застыть лед, тут же 
по катку понеслись отважные первооткры-
ватели. Смех, крики, восторженные возгла-
сы. Как тут домой уйдешь! Хотя уже стем-
нело, зажглись фонари, и в их свете каток 
стал еще более привлекательным местом 
для детворы.

Бескорыстная помощь людям – одна 
из старейших традиций русской культуры. 
Участвуя в акции «10 000 добрых дел в один 
день», пожарные добровольцы искренне 
верят, что доброта, любовь и внимание 
могут творить чудеса, а бескорыстная по-
мощь ближнему – это самое естественное 
проявление душевной доброты и заботы о 
ближнем!

юлия лиходед,
специалист по связям 

с общественностью Свердловского 
областного отделения ВДПО
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на сегодняшний день 7 населенных пунктов, входящих в состав городского 
округа сухой лог, находятся за пределами радиуса нормативного времени при-
бытия пожарных подразделений. население таких сел и деревень гораздо больше 
рискует пострадать от пожаров, чем люди, живущие в городе. поэтому развитие и 
совершенствование пожарного добровольчества в сельской местности – одно из 
приоритетных направлений в обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти администрации городского округа сухой лог. активное участие в этом разви-
тии принимает сухоложское районное отделение вдпо.

Важное значение в организации дея-
тельности добровольных пожарных дру-
жин имеет обучение самих добровольцев. 
В рамках месячника пожарной безопас-
ности одно из обучающих занятий было 
проведено в селе Талица. Инициаторами 
мероприятия выступили Сухоложское 

районное отделение ВДПО и отряд про-
тивопожарной службы Свердловской об-
ласти № 18. 

Первое упражнение – надеть боевую 
одежду за минимальное время – оказалось 
не таким уж легким. Но добровольная по-
жарная дружина четко и слажено справи-

лась с этой задачей. Следующие упражне-
ния были гораздо сложнее и более дина-
мичными в исполнении – эвакуация по-
страдавшего, тушение электроустановки, 
находящейся под напряжением, тушение 
горящей одежды на пострадавшем. В ро-
ли пострадавшего «выступал» манекен до-
вольно солидного веса, так что при выпол-
нении упражнения требовались не только 
скорость, ловкость, но и сила, которой 
должны обладать члены добровольной по-
жарной дружины. Последнее упражнение 
необходимо было выполнить с использо-
ванием переносной пожарной мотопомпы: 
установить ее на водоисточник и потушить 
условный очаг возгорания. Это не только 
сложное задание, но и самое эффектное 
зрелище. Мощные языки пламени и клубы 
дыма вырвались ввысь. Один за другим до-
бровольцы вступали в борьбу с огнем… И 
вот огонь побежден!

Обучение прошло успешно, потому что 
желание и энтузиазм добровольцев были 
самыми настоящими, все они понимали, 
что от их реакции и навыков зависит по-
жарная безопасность в селе. 

– Проведение учебных тренировок се-
годня, в первую очередь, важно для каж-
дого из нас, – рассказывает Юрий Анато-
льевич. – Удаленность нашего населенного 
пункта до ближайшей пожарной части со-
ставляет 35 км, все постройки у нас здесь 
ветхие, к тому же расположены близко друг 
к другу. Мы заинтересованы в том, чтобы не 
дать огню распространиться и приступить 
к тушению пожара до прибытия пожарных 
подразделений.

Теоретические занятия доброволь-
ных пожарных дружин пос.Алтынай, 
с.Рудянское, с.Новопышминское, с.Талица 
регулярно проходят на базе учебного 
класса Сухоложского районного отделе-
ния ВДПО, с привлечением специалистов 
подразделений государственной противо-
пожарной службы. И это уже стало доброй 
традицией! 

виталина башарова,
инструктор по оргмассовой работе

Сухоложского районного 
отделения ВДПО

В учебный бой идет 
пожарная дружина!
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сотрудники 15 отряда противопожарной службы не так давно выезжали в Мах-
нёвское муниципальное образование, чтобы ознакомиться с организацией пожар-
ной безопасности на территории нескольких населённых пунктов, посмотреть, как 
размещено оборудование и снаряжение, которое получили добровольные пожар-
ные дружины через региональную общественную организацию свердловской об-
ласти «добровольная пожарная охрана восточного управленческого округа », соз-
данную при всероссийском добровольном пожарном обществе. 

Надо заметить, что уже третий год на 
основании областного закона  идёт актив-
ное развитие добровольных пожарных 
дружин. Но добровольцам, кроме теоре-
тических знаний, надо с чем-то выезжать 
на тушение пожаров, то есть нужно и обо-
рудование. И оно стало поступать по мере 
выделения субсидий из областного бюдже-
та. Так, например, пять комплектов боевой 
одежды пожарного, полученных недавно 
для мугайских добровольцев, находятся на 
отдельном пожарном посту с. Мугай. Всё 
бережно сложено и аккуратно размещено 
в отведенном  месте гаража. 

Конечным пунктом своеобразной про-
верки было отдалённое село Фоминское, 
что в 128 километрах от г. Алапаевска. 
Именно здесь стоит уникальное противо-
пожарное оборудование, полученное по 
областной программе для добровольной 
пожарной дружины, – пожарный модуль 
«Спас». 

Стоить отметить, что село Фоминское 
старинное и в основном состоит из де-
ревянных строений. Здесь, как ни в од-
ном другом месте, в случае беды можно  

рассчитывать только на свои силы. Пожар-
ный модуль «Спас» располагается возле  
пилорамы ИП Краюхина. Так распорядился 
глава поселка. 

К сотрудникам противопожарной служ-
бы подошел хозяин пилорамы Андрей Ни-
колаевич и пояснил:

– В случае чего этот модуль доброволь-
цам  некуда прицепить. Техника есть толь-
ко у нас. Поэтому он и размещен около на-
шей пилорамы. Его функциональность мы 
проверили. Провели тесты, залили воду, 
проверили работоспособность мотопом-
пы. Всё нормально! Объём воды — один ку-
бометр. Это даже больше, чем у некоторых 
пожарных машин старого образца.

Далее решили пообщаться с местным 
населением (в основном это женщины 
пенсионного возраста), выявить уровень 
качества проверок жилого сектора лич-
ным составом пожарной части 15/1. Заеха-
ли по пути в самый ближний частный дом 
села Фоминского. Хозяйка Ида Ивановна 
Носкова как раз хлопотала по хозяйству. 
Это старейшая жительница села, труже-
ница тыла, воспитавшая шесть дочерей.  

Иде Ивановне восемьдесят четвертый год, 
но она сама содержит дом, ухаживает за 
посадками, выращивает цветы и, конечно, 
соблюдает меры пожарной безопасности 
ровно настолько, насколько ей позволяют 
силы и здоровье. 

Ида Ивановна ответила на все вопросы 
сотрудников противопожарной службы, 
получив памятку, присела на скамеечку и 
задумалась.

– Это лето трудно назвать летом, – гово-
рит Ида Ивановна. – Дождливое, холодное, 
зато безопасное в противопожарном пла-
не. Проверкой частного жилого сектора в 
селе занимается Александр Николаевич 
Соколов – пожарный Махнёвской пожар-
ной части. Население довольно тем, что он  
им подсказывает, как правильно устранить 
выявленные нарушения. Отзывы жителей 
об Александре только положительные, од-
ним словом –  молодец!

По словам председателя совета Алапа-
евского районного отделения ВДПО Гали-
ны Мелкозеровой, наша территория очень 
большая и много деревень, где нет пожар-
ных постов, поэтому сегодня Администра-
цией Муниципального образования города 
Алапаевск совместно с Алапаевским рай-
онным отделением ВДПО активно разви-
вается добровольная пожарная охрана. Ру-
ководители муниципальных образований 
понимают, что там, где есть добровольцы, –  
там безопасно!

ольга сиМонова

Чуть что, подцепим «СПАС»
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в пожарной охране во все времена не гордились наградами и званиями, а гор-
дились делами, людьми, которые ежедневным трудом на страже объектов народ-
ного хозяйства, благосостояния граждан совершают подвиги, спасая людей. не-
редко сами отдают свою жизнь во благо родине.

Сегодня – небольшой рассказ о дина-
стии Пестеревых, которые 3 века отдают 
душу, все мысли, силы и здоровье пожар-
ной охране, и ее гегемону Пестереву Ивану 
Федоровичу.

Известный на Среднем Урале писатель 
Б.Рябинин в своей книге «Укротители огня» 
пишет: «…Пестеревы. Есть ли более уважа-
емая фамилия в этом мире, где все посто-
янно начеку, где всё непрерывно  дышит 
борьбой с огнем – от дедов и прадедов до 
правнуков и праправнуков.»

Среди Пестеревых можно найти пред-
ставителей чуть ли не всех пожарных про-
фессий от старых времен до нынешних 
дней: и стволовые, и  топорные, ездовые, 
звонари и горнисты, работники Госпож-
надзора, службы и пожаротушения, ма-
териально-технического обеспечения, и 
кадров, профессиональной пожарной ох-
раны.

Незадолго до смерти Иван Федорович 
решил изложить все, что знал и помнил о 
своих ближайших предках. Он гордился 
тем, что у него наследственная профессия, 
хотя почти и никогда не говорил об этом.

«Мой дед, Пестерев Дмитрий Ефимо-
вич, в пожарной охране г. Екатеринбурга 
работал в качестве шорника в дореволю-
ционные время и в первые годы Советской 
власти. Скончался в 20-х годах 20 века. Стаж 
работы более 20 лет.

Мой отец, Пестерев Федор Дмитрие-
вич, работал в эти же годы в частях Сверд-
ловска (Екатеринбурга) рядовым пожар-
ным. Стаж работы около 30 лет.

Пестерев Александр Федорович, мой 
старший брат, работал в Свердловске, Пер-

воуральске, Кировграде, а затем в Сред-
ней Азии. Помощник начальника, затем и 
начальник пожарной части. Стаж более 30 
лет.

Два моих зятя – Несмеянов Михаил 
и Дорохин Андрей – работали в частях 
г.  Свердловска и городах Средней Азии. 
Один – инспектором ГПН, начальником ча-
сти, стаж более 30 лет; другой – бухгалте-
ром, начальником ФИНО, стаж 10–12 лет».

Иван Федорович Пестерев трудовой 
путь в пожарной охране начал в июне 
1920  г. с должности штаб-трубача, далее – 
пожарный подствольщик. С апреля 1926  г. 
стал инструктором управления пожарной 
охраны г. Свердловска. В дальнейшем вве-
ден в состав комиссии по распределению 
средств Госстраха на приобретение пожар-
ного инвентаря для сельских местностей 
округа, назначен начальником пожарной 
охраны округа; чрезвычайным уполномо-
ченным по борьбе с пожарами в Свердлов-
ском округе.

В 1930 году по управлению округов от-
командирован в распоряжение УПО Ураль-
ской области, а с октября этого же года стал 
начальником управления пожарной охра-
ны Уральской области, в  состав которой 
входили Свердловская, Челябинская, Кур-
ганская, Тюменская и Пермская области.

На его глазах менялась пожарная служ-
ба: ушли «в отставку» лошади, техника при-
шла на помощь бойцам, появились нор-

мативные документы органов Госпожнад-
зора, новые уставы, службы. Это он, Иван 
Федорович Пестерев, поставил на воору-
жение Свердловского гарнизона «мирный» 
танк для улучшения пожаротушения.

В войну была эвакуирована Золотая па-
лата Эрмитажа под личный контроль, еже-
дневная проверка сохранности. Не было 

500 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
ОТЕЧЕСТВУ

пестерев иван Федорович, 
стаж в пожарной охране 36 лет

пестеревы владислав иванович и иван Федорович

пестерева елена александровна,
стаж в пожарной охране 38 лет
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пропущено ни одной проверки, контроль 
и охрана пожарной безопасности были 
организованы безупречно. А сколько было 
пожаров на его счету?! И каждый памятен и 
не похож один на другой. Теперь есть сред-
ства и тактика на все случаи, а прежде все 
держалось на личном примере, самоотвер-
женности бойцов.

Как в панораме прошли на его глазах 
большие пожары: на Ленинской фабрике, 
горели ВИЗ, Макаровская мельница, Вто-
ровский магазин, Спичечная и Ватная фа-
брики, грандиозный пожар на Уралмаше… 
Без малого неделю заливали пылающие 
мучные ряды на ул. 8 Марта. С содрогани-
ем и дрожью в сердце вспоминается, как 
горел «Детский костно-туберкулезный са-
наторий» и как удалось спасти всех детей, 

в том числе и тех, кто сам не мог передви-
гаться.

Иван Федорович Пестерев любил детей 
и особенно заботливо относился к ним. По-
жарная охрана долгие годы заботилась о 
воспитанниках «I Детского дома сирот».

Не легко пришлось в годы Великой Оте- 
чественной войны, Иван Федорович Пе-
стерев вспоминает: «В войну многих взя-
ли в армию, многие ушли добровольцами. 
Взамен в пожарную охрану прислали де-
вушек, комсомолок. В частях было до 70% 
девушек. Работали пожарными на совесть. 
Было им очень тяжело, но они не сдава-
лись. Женщины показывали себя превос-
ходными пожарными, многие проявили 
настоящее мужество и отвагу, сноровку и 
бесстрашие. Множество заводов эвакуиро-

вано в Свердловск, много госпиталей. И за 
всем этим хозяйством надо было надежно 
следить, не допускать ЧП. Пожарная охрана 
оказывала постоянную помощь семьям со-
трудников-фронтовиков, развернула сбор 
средств в Фонд обороны на постройку тан-
ковых колонн, самолетов.

Многое пришлось сделать в деле наве-
дения должного противопожарного поряд-
ка при строительстве новых объектов На-

родного хозяйства и жилого фонда города 
в послевоенный период.

Стала создаваться организация массо-
вого спорта в подразделениях и особенно 
пожарно-прикладного спорта, который 
укреплял боевую подготовку личного со-
става. Пестерев – член общества «Динамо» 
со дня его основания. Большая организаци-
онная и практическая помощь оказывалась 
ВДПО, где Иван Федорович был «почетным 
членом».

Уйдя по болезни на заслуженный отдых, 
Иван Федорович больше всего гордился 
тем, что есть на свете известная на Сред-
нем Урале пожарная династия Пестеревых. 
Его сыновья Анатолий и Владислав, его же-
на Елена, внук Виктор с женой Татьяной и 
ее сестрой Ниной Будалиной, племянницей 
Светланой Ветровой продолжили его не-
легкий, но благородный труд. Он еще боль-
ше был бы  горд, если бы узнал, что сегодня 
на боевом посту МЧС продолжают служить 
пожарному делу его правнучки.

Можно много перечислять, все достой-
ны уважения, все трудились и трудятся так, 
чтобы Ивану Федоровичу не было стыдно 
за своих потомков, чтобы династия Песте-
ревых жила, расширялась и преумножа-
лась, сохраняя хорошие, благородные тра-
диции в деле борьбы с огненной стихией, 
честному служению Родине.

Свердловск. Начальнику Управления пожарной охраны НКВД г. Свердлов-
ска майору Пестереву, зам. начальника УПО НКВД по пожарной части капи-
тану Мингалевой:

Передайте офицерам, сержантам и рядовому составу пожарной 
охраны, собравшим сто тысяч рублей на строительство танков и 
двадцать тысяч рублей в фонд помощи детям фронтовиков Мой бое-
вой привет и благодарность Красной Армии

И. Сталин

в конце 1944 года поступила высшая правительственная телеграмма из Москвы. 

пестерев владислав иванович,
стаж в пожарной охране 34 года

ларионова наталья александровна,
стаж в пожарной охране 3 года

ларионова (пестерева) 
елена викторовна,

стаж в пожарной охране 32 года

пестерев виктор владиславович,
стаж в пожарной охране 29 лет
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«STOPFIRE-2014»
в международном выставочном центре «екатеринбург-Экспо» прошла первая специ-

ализированная выставка товаров и услуг для пожарной безопасности «StopFire-2014». 
любой житель и гость города екатеринбурга, интересующийся противопожарными тех-
нологиями, смог побывать на ней и оценить разнообразие услуг, которые предлагают 
фирмы-участники. 

Мероприятие объединило специалистов в 
области пожаротушения, производителей това-
ров, обеспечивающих безопасность в быту, на 
производстве, в строительстве, а также в офис-
ных и торговых помещениях.

Выставка прошла при поддержке Уральско-
го регионального центра МЧС России и Главно-
го управления МЧС России по Свердловской 
области. 

В международном выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо» было представлено бо-
лее 40 компаний из таких городов, как Самара, 
Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург 
и другие. Участники представили как уже всем 
известные средства пожаротушения, так и не-
обычные. Среди представленных на выставке 
экспонатов: роботизированные системы пожа-
ротушения с дистанционным управлением, си-
стемы объемного пожаротушения, спецтехника 
для тушения природных пожаров, пожарные 
роботы, установки газового тушения пожаров, 
широкий спектр первичных средств пред-
упреждения и тушения пожара, средств защиты 
от опасных факторов пожара.

На протяжении трех дней работы выставки 
шла насыщенная деловая программа. За три 
дня прошли несколько круглых столов, конфе-
ренций и семинаров. В заключительный день 

работы выставки прошли региональные со-
ревнования уральских добровольческих отря-
дов по первой и допсихологической помощи. 
Участники соревнований на практике проде-
монстрировали навыки проведения сердечно-
легочной реанимации, остановки различных 
видов кровотечения, наложения жгутов и по-
вязок.

Кроме того, в рамках выставки между 
Свердловским областным отделением ВДПО 
и Уральским филиалом центра экстренной 
психологической помощи МЧС России в тор-
жественной обстановке было подписано Со-
глашение о сотрудничестве. Настоящее Согла-
шение заключено в целях создания условий 
для повышения качества обучения населения 
мерам пожарной безопасности. Проведения 
совместных мероприятий по повышению 
культуры безопасности жизнедеятельности 
населения.

Всего за три дня работы выставки ее посе-
тило более трех тысяч человек.

Пресс-служба Свердловского 
областного отделения ВДПО
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В такой технологической области, как обнаружение возгораний, все чаще на 
первый план выдвигается требование раннего и даже сверхраннего обнаружения.  
Что абсолютно оправданно, ведь чем раньше будет обнаружен пожар, а точнее, пер-
вые его признаки, тем быстрее можно принять меры по его ликвидации и свести к 
минимуму потенциальный ущерб.

12 июля 2012 года вступили в силу из-
менения в Федеральном законе №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», согласно которо-
му больницы, школы, детские сады, дома 
престарелых и другие социальные объекты 
должны быть оборудованы системами пере-
дачи извещений (СПИ) о пожаре на пульт по-
жарной охраны в автоматическом режиме.

Подобные системы передачи сигналов 
уже давно применяются для охраны состоя-
ния пожарной безопасности на объектах со-
циальной сферы, но в этих системах вопрос 
спасения жизни людей не ставится. Поэто-
му большинство существующих систем мо-
ниторинга не удовлетворяли современным 
требованиям надежности.

Для решения задач мониторинга состоя-
ния объектов МЧС России совместно с ЗАО 
«Аргус-Спектр» был разработан и принят на 
снабжение программно-аппаратный ком-
плекс (ПАК) «Стрелец-Мониторинг» - ком-
плексная система мониторинга и оповеще-
ния о ЧС.

Серьезную проверку ПАК прошел на 
Зимних олимпийских играх в Сочи. Основная 
часть Олимпийской деревни и комплекс зда-
ний для размещения Олимпийской семьи и 
Международного Паралимпийского комите-
та были подключены к пультовому оборудо-
ванию программно-аппаратного комплекса 
«Стрелец-Мониторинг» для автоматической 
передачи по выделенному радиоканалу сиг-
нала о пожаре на пульт «01». 

На данный момент ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинг» развернут и успешно эксплуати-
руется в более чем 30 регионах Российской 
Федерации. Не стала исключением и Сверд-
ловская область, где в большинстве муници-
пальных образований активно идет работа 
по установке программно-аппаратного ком-
плекса.

Ирбитское районное отделение ВДПО 
продолжает успешно осуществлять мон-
тажные работы по установке программно-
аппаратного комплекса «Стрелец-Мони-
торинг» (ПАК «Стрелец-Мониторинг») не 
только на территории Ирбита и Ирбитского 
района, но и в близлежащих муниципаль-
ных образованиях. 

Плодотворная работа ведется в горо-
де Туринске, где сотрудниками Ирбитского 
районного отделения ВДПО уже установлено 
18 комплексов ПАК «Стрелец Мониторинг» в 
образовательных учреждениях и социально 
значимых объектах города. Благодаря по-
всеместному внедрению ПАК «Стрелец Мо-
ниторинг» стало возможным в несколько раз 
снизить число пострадавших при пожарах, 
техногенных авариях и стихийных бедствиях 
за счет автоматического вызова сил реаги-
рования пожарной охраны. 

С целью знакомства с положительным 
опытом г. Туринск с рабочим визитом посе-
тил председатель совета Свердловского об-
ластного отделения ВДПО Игорь Кудрявцев. 
Его заинтересовала работа центрального 
пульта, на который попадает тревожный сиг-

нал «Стрелец Мониторинг». Данные устрой-
ства располагаются в пожарных частях фе-
деральной противопожарной службы, по-
этому именно начальник 87 пожарной части 
федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области Андрей Елтошкин ра-
душно поделился информацией о функциях 
радиоканальной системы.

Андрей Николаевич показал место рас-
положения сервера и центрального пульта, 
на который подается сигнал тревоги, под-
робно рассказал о том, каким образом и 
через какое время диспетчер получает тре-
вожный вызов, и, конечно, поблагодарил за 
качественную и современную установку ПАК 
«Стрелец-мониторинг».

В процессе эксплуатации подтверди-
лась необходимость снижения количества 
ложных срабатываний сигнализации на объ-
ектах. Анализ статистики показывает, что 
минимальное количество ложных срабаты-
ваний наблюдается при оборудовании объ-
екта беспроводной сигнализацией с двух-
сторонним протоколом (например, беспро-
водной системой «Стрелец»). 

Опыт внедрения показал, что необходи-
мо выбирать подходящую функционально 
гибкую систему сигнализации с заданным 
уровнем надежности. Применение такого 
объектового оборудования при сопряжении 
с ПАК «Стрелец-Мониторинг» позволит ор-
ганизовать комплексную систему адресного 
мониторинга раннего обнаружения пожара 
и других ЧС на объектах различной степени 
важности. Аналогичные системы с подобны-
ми характеристиками в России и в мире в 
настоящее время отсутствуют.

Дмитрий СтарикоВ,
инструктор по оргмассовой работе

Ирбитского районного отделения ВДПО

опыт внедрения пак 
стрелец-мониторинг 
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В СРАЖЕНИИ
выписка из постановления цс вдпо 

от 20.01.2014 № 464 «об итогах всерос-
сийского смотра-конкурса «лучший 
учебный класс общероссийской обще-
ственной организации «всероссийское 
добровольное пожарное общество»:

В условиях современной рыночной эко-
номики активна острая конкурент-ная 
борьба за потребителя противопожар-
ных услуг, в том числе образовательных. 
Однако в последнее время конъюнктура в 
данной области требует не формально-
го обучения, а высокого качества, подкре-
пленного с одной стороны – современными 
научными, а с другой – доступными мето-
дами обучения. Развитие педагогической 
мысли и технологические возможности 
XXI века диктуют совершенствование всей 
образовательной системы: переход на дис-
танционные формы обучения, сокращение 
времени обучения не за счет качественной 
составляющей, а за счет оптимизации 
всего процесса. Поэтому современные, ос-
нащенные по последнему слову техники, 
с новыми программами и прекрасным де-
монстрационным материалом кабинеты, 
возможность проведения разнообразных 
практических занятий – должны стать не-
преложным стандартом учебных центров 
ВДПО. Известен факт, что более половины 
обученных в учебных центрах ВДПО возвра-
щаются в Общество за новыми противо-
пожарными услугами.

Кроме коммерческой составляющей, 
первопричиной совершенствования учеб-
ных классов является одна из главных за-
дач ВДПО как общественной организации 
– «пропаганда и распространение знаний 
в области пожарной безопасности и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, охраны 
труда и электробезопасности, подготов-
ка населения к действиям по предупреж-
дению и тушению пожаров, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, 
к предотвращению несчастных случаев»  
(п.3.2 Устава ВДПО).

Конкурс «Лучший учебный класс ВДПО» 
проводится ежегодно с 2010 года. Конкурс 
объявлен с целью выявления и распростра-
нения положительного опыта в реализа-
ции государственных интересов в области 
обучения мерам пожарной безопасности, 
повышения уровня профессионального 
мастерства и творческой активности пре-
подавательского состава ВДПО. В 2013 году 
во Всероссийском этапе Конкурса приняли 
участие 29 учебных классов ВДПО из 9 фе-
деральных округов Российской Федерации. 
Основные требования к участникам конкур-
са – наличие лицензии на право осущест-
вления образовательной деятельности, на-
личие необходимой учебно-методической 
и материально-технической базы, опытных 
преподавателей.

В 2011 и 2013 годах участие в конкур-
се принял Учебный центр Свердловского 
областного отделения ВДПО, заняв в обо-
их случаях II место. В 2014 году во Всерос-
сийском конкурсе приняли участие уже 4 
организации ВДПО: Учебный центр Сверд-
ловского областного отделения ВДПО, Су-
холожское, Нижнетагильское и Каменск-

Уральское отделения ВДПО. В начале 2014 
года данные местные отделения завершили 
оформление образовательной лицензии и 
получили право принять участие в конкур-
се. Когда верстался этот номер альманаха, 
образовательную лицензию получило Асбе-
стовское городское отделение ВДПО.

Участие во Всероссийском конкурсе –  
финальный этап большой организацион-
ной и практической работы, проведенной в 
местных отделениях ВДПО. В соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об 
образовании» в местных отделениях ВДПО 
созданы структурные подразделения – 
учебные пункты, основной задачей которых 
является организация и осуществление 
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образовательной деятельности. Штатным 
расписанием местного отделения ВДПО в 
структуре учебного пункта предусмотре-
на должность педагога-организатора или 
инструктора профилактики, помимо обще-
ственно-полезной и социально-ориентиро-
ванной деятельности занимающегося орга-
низацией учебного процесса.

Особое внимание уделено подбору 
опытных квалифицированных преподава-
телей. Как правило, на условиях внешнего 
совмещения в качестве преподавательско-
го состава выступают сотрудники Государ-
ственной противопожарной службы МЧС 
России и работники пожарной охраны. Для 
сотрудников ГПС образовательная деятель-
ность является практически единственным 
разрешенным в качестве совмещения ви-
дом деятельности (конечно, без ущерба 
для службы). Все преподаватели местных 
отделений ВДПО не только обладают необ-
ходимым образованием и опытом работы в 
области пожарной безопасности, но также 
в феврале 2014 года прошли повышение 
квалификации на базе Нижнетагильской го-
сударственной социально-педагогической 
академии по программе «Педагогическая 
деятельность в дополнительном професси-
ональном образовании».

Серьезные усилия были сосредоточе-
ны на формировании и развитии учебно-
методической и материально-технической 
базы. В Сухоложском, Нижнетагильском и 
Каменск-Уральском отделениях ВДПО для 
учебного процесса выделены отдельные 
помещения. Учебные классы оборудованы 
учебными пособиями, натурными образца-
ми первичных средств пожаротушения, про-

тивопожарной продукции, средствами на-
глядной агитации. У всех имеются техниче-
ские средства обучения, подборка учебных 
фильмов, видео- и фотоматериалов. Кроме 
того, немаловажным фактом является и воз-
можность местным отделениям ВДПО при 
проведении практических занятий обеспе-
чивать отработку действий персонала ор-
ганизаций по тушению реального очага по-
жара при помощи углекислотного огнетуши-
теля (такой возможности ни одна коммерче-
ская или государственная образовательная 
организация предоставить не может).

Особого внимания заслуживает опыт 
Сухоложского районного отделения ВДПО 
(далее – СРО  ВДПО). Председатель совета 
СРО  ВДПО Анна Корнеева всего за 3 года 
активной работы сумела создать необходи-
мую базу для осуществления образователь-
ной деятельности. Именно СРО  ВДПО пер-
вым получило образовательную лицензию. 
За неполные 11 месяцев 2014 года на базе 
Учебного пункта СРО ВДПО обучение в об-
ласти пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на платной основе 
прошли 1648 человек. При этом необходи-
мо учитывать, что в 2011 году были обучены 
только 158 человек – за 3 года количество 
слушателей увеличилось в 10 раз. 

Учебный пункт СРО ВДПО имеет 2 учеб-
ных аудитории (1 для проведения теоре-

тических занятий, 1 для практических за-
нятий), вместимостью по 12 мест, а также 3 
ноутбука, которые используются для инди-
видуальной подготовки слушателей по про-
грамме «Пожарно-технический минимум» 
и «Гражданская оборона». Имеется воз-
можность демонстрации учебных фильмов, 
видео- и фотоматериалов по темам граж-
данской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (далее – ГОЧС), про-
тивопожарной тематике. Администрацией 
городского округа Сухой Лог предоставлено 
оборудование средств индивидуальной и 
коллективной защиты в области ГОЧС. Име-
ются учебные образцы противопожарного 
оборудования.

СРО ВДПО осуществляет обучение ру-
ководителей и работников организаций, 
а также населения по программам пожар-
но-технического минимума (далее – ПТМ), 

в области гражданской обороны и защиты 
территории и населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера по 24 образовательным программам. 
Программы обучения по подготовке добро-
вольных пожарных, ПТМ и ГОЧС согласова-
ны с отделением надзорной деятельности 
городского округа Сухой Лог.

В целях повышения имиджа ВДПО и 
продвижения работ и услуг СРО ВДПО 
сформирован «Информационный пакет 
слушателя». «Информационный пакет слу-
шателя ПТМ» включает в себя учебное по-
собие «Пожарно-технический минимум», 
памятки о мерах пожарной безопасности, 
блокнот ВДПО, ручку, диск с подборкой ос-
новной нормативной документации по по-
жарной безопасности. «Информационный 
пакет слушателя ГО и ЧС» включает в себя 
интерактивное учебное пособие на диске, 
памятки, блокнот ВДПО, ручку, рекламный 
проспект. Учебные пособия предназначе-
ны для использования в практической де-
ятельности руководителями, специалиста-
ми, работниками объектов.

Отличительной чертой обучения в учеб-
ном пункте СРО ВДПО является информаци-
онное и практическое сопровождение слу-
шателя на срок действия удостоверяющего 
документа о прохождении обучения. Слуша-
тель, сталкиваясь с трудностями в процессе 
работы, в любое время может обратиться в 
Учебный пункт СРО ВДПО за практической 
помощью. Это способствует дополнитель-
ному привлечению контрагентов  и повыше-
нию имиджа и компетентности СРО ВДПО.

Обучение является главным инстру-
ментом привлечения новых контрагентов и 
продвижению работ и услуг ВДПО. Данный 
вид деятельности является наиболее эф-
фективным при решении вопросов приви-
тия населению навыков пожаробезопасно-
го поведения. В местных отделениях ВДПО 
это хорошо понимают, именно поэтому в 
большинстве подразделений оформление 
образовательной лицензии близится к за-
вершению. В лучшую сторону в этой работе 
отмечаются Невьянское, Серовское, Сы-
сертское, Талицкое и Качканарское отделе-
ния ВДПО.

Дмитрий БетнеВ, 
начальник Учебного центра 
Свердловского областного

отделения ВДПО

Учебный класс Нижнетагильского  
городского отделения ВДПО

Учебный класс Каменск-Уральского  
городского отделения ВДПО

Учебный класс Асбестовского  
городского отделения ВДПО

Учебный класс Сухоложского  
районного отделения ВДПО
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СОЦИАЛьНАЯ АКЦИЯ  
«БЕЛыЕ ЖУРАВЛИКИ»

в настоящее время на территорию российской Федерации продолжают пре-
бывать вынужденные переселенцы с украины. перед многими городами сверд-
ловской области уже давно стоит вопрос не только о размещении и обеспечении 
жизнедеятельности переселенцев, но и об организации их досуга.

Попадая в другую страну и не имея в 
ней родственников, друзей, человек ока-
зывается в сложной психологической си-
туации. Задача государственных ведомств 
и структур, социально-ориентированных 
организаций оказать необходимую под-
держку переселенцам, особенно детям и 
подросткам.

Осознавая глубину происходящей с жи-
телями Украины трагедии и имея большой 
опыт оказания благотворительной помощи, 
Свердловское областное отделение ВДПО 
принимает активное участие в социальной 
акции «Белые журавлики». Главная цель 
проекта – вовлечение детей и молодежи из 
числа вынужденных переселенцев в суще-

ствующие досуговые кружки, спортивные 
секции, детские движения.

На территории Свердловской области 
осуществляют работу по формированию 
культуры пожарной безопасности населения 
19 отделений Всероссийского добровольно-
го пожарного общества. Приоритетными на-
правлениями деятельности ВДПО является 
развитие движений дружин юных пожарных 
и юношеского пожарно-прикладного спор-
та. Сегодня на территории Свердловской 
области функционирует более 600 ДЮП, в 
секциях по пожарно-прикладному спорту 
занимается более 2000 детей и подростков.

В рамках социальной акции начиная с ав-
густа 2014 года сотрудники ВДПО Свердлов-
ской области организуют в пунктах времен-
ного размещения профилактические меро-
приятия о правилах пожарной безопасности.

Так, в г. Первоуральске еще летом со-
трудниками ВДПО и МЧС было проведено 
профилактическое обследование мест раз-
мещения беженцев, в ходе которого специ-
алисты проводили разъяснительные проти-
вопожарные инструктажи и обучали мерам 
пожарной безопасности в быту. Переселен-
цам напоминали о том, как пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, 
рассказывали, по каким телефонам в Рос-
сии можно вызвать экстренные службы. Для 
обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности и соблюдения противопожарного 
режима в помещениях пункта временного 
размещения граждан, покинувших террито-
рию Украины, Первоуральским городским 
отделением ВДПО на безвозмездной осно-
ве были выделены первичные средства по-
жаротушения – огнетушители, размещены 
уголки пожарной безопасности, все дети по-
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лучили детские брошюры «Чтоб не ссорить-
ся с огнем».

Впереди холодная уральская зима, а 
большинство переселенцев прибыли в Рос-
сию только с ручной кладью, без теплых 
вещей. В связи с этим Первоуральское го-
родское отделение ВДПО среди своих пар-
тнеров организовало акцию по сбору теплых 
вещей. 

В небольшом поселке СМЗ Сухоложско-
го городского округа в пункте временного 
размещения вынужденных переселенцев 
сотрудники МЧС и ВДПО организовали на-
стоящий противопожарный праздник. Кра-
савец Урал c 40-тонным запасом воды мо-
жет заинтересовать кого угодно. В рамках 
встречи с профессиональными огнебор-
цами мальчишкам и девчонкам, а так же их 
родителям удалось посидеть в кабине по-
жарного автомобиля, познакомиться с име-
ющимся пожарно-спасательным оборудо-
ванием, раскатать пожарный рукав и даже 
подать из него воду. 

С удовольствием все как один участво-
вали в игровой программе, которую под-
готовили для них организаторы. Надевание 
боевой одежды на время, тушение услов-
ного очага возгорания, оказание помощи 
пострадавшим, состязание на ловкость и 
смекалку, викторина, перетягивание пожар-
ного рукава и конкурс рисунков пришлись по 
душе всем, независимо от возраста.

За активность, усердие и познание 
в сфере пожарной безопасности дети и 
взрослые получили от Сухоложского рай-
онного отделения ВДПО сладкие гостинцы, 
огнетушители и автономные дымовые изве-
щатели.

С лицами, проживающими в пункте вре-
менного размещения №3 «Асбестовского по-
литехникума» сотрудники МЧС и ВДПО про-
водят уроки безопасности и доброты. Вместе 
с огнеборцами к вынужденным переселен-
цам приходят и ребята из дружины юных по-
жарных «Визит» школы №21. Дюповцы для 
детей вынужденных переселенцев проводят 
в интересной и игровой форме уроки без-
опасности. На уроках они учат детей необ-
ходимым правилам и безопасным навыкам в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Детям из 
Украины также рассказывают о применении 
ценного волокнистого минерала – асбеста, 
что он обладает большой прочностью и не 
горит. Затрагивают вопросы и по истории по-
жарной охраны, изучают первый и основной 
документ на Руси «Наказ о градском благо-
чинии», который содержит в себе правила 
предупреждения пожаров, борьбы с ними.

Не стал исключением и г. Каменск-Ураль-
ский, который принял уже более 250 бежен-
цев из Луганской и Донецкой областей.

У каждой семьи, прибывшей в Каменск, 
своя история. Большинство выехали из го-
родов, которые бомбили и обстреливали, 
оставили свои дома и квартиры, бросили ра-
боту. Выехали, чтобы уберечь детей. Каби-
нет психолога в центре временного пребы-
вания - самый главный. Чтобы понять состо-
яние беженцев, надо себя представить на их 
месте. У них было все: и жилье, и работа, и 
близкие люди, и друзья. И вдруг все рушится. 
Независимо от них. У людей растерянность, 
тревога за свое будущее, будущее своих де-

тей, за родственников, оставшихся на Укра-
ине. У некоторых случаются нервные срывы. 
И на помощь им приходит психолог МЧС –  
успокаивает, объясняет, вселяет уверен-
ность в собственных силах. 

Сейчас городская власть Каменска-
Уральского помогает адаптироваться, при-
лагая максимум усилий, чтобы люди чув-
ствовали себя комфортно. Пока родители 
оформляют необходимые документы, дети 
участвуют в различных познавательных ме-
роприятиях. Для них сотрудниками МЧС 
и ВДПО организованы театрализованные 
представления «Переполох в Лукоморье», 
где царь Кощей, ученый Кот и Баба Яга в 
игровой и доступной форме рассказыва-
ют ребятам об опасности открытого огня. В 
ходе таких встреч все желающие могут по-
работать с пожарно-техническим вооруже-
нием и на несколько минут почувствовать 
себя настоящим пожарным. Традиционно в 
заключении мероприятий всем ребятам ор-
ганизаторы вручают сладкие подарки.

Цель всех этих мероприятий – отвлечь де-
тей и их родителей от сложившейся в их жизни 
трудной обстановки. И все приложили макси-
мум усилий для того, чтобы детские глазки 
светились только радостью и они смогли бы-
стрее забыть все ужасы этой жестокой войны!

Материал подготовили:
специалисты Свердловского областного 

отделения ВДПО – Юлия Лиходед, 
Виталина Башарова, Наталья Дарьина, 

Елена Пермякова
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И ЭТО ВСЕ ДЛЯ НИХ! 
очень больно смотреть на детей, которые получили увечья в результате пожа-

ра. если несчастный случай происходит со взрослым человеком, то, зачастую, по 
его же вине – по своей неосторожности или невнимательности. а если беда случа-
ется с ребенком, то вина полностью лежит на нас, взрослых: его родителях, окру-
жающих, сотрудниках осуществляющих профилактические мероприятия. потому 
что вовремя не подсказали, не научили основам безопасной жизнедеятельности. 

Для того, чтобы дети знали, как себя 
вести в различных жизненных ситуациях, 
и смогли уберечься от беды, на террито-
рии городского округа Заречный прово-
дится планомерная профилактическая ра-
бота среди детей. Такую работу проводят 
сразу несколько организаций. Это Центр 
детского творчества, государственное об-
разовательное учреждение «Центр семьи», 
территориальная комиссия по делам не-
совершеннолетних при правительстве 
Свердловской области, отдел по делам не-
совершеннолетних МВД России г. Заречно-
го, Управление образования, отдел надзор-
ной деятельности МЧС России. Не является 
исключением в этом списке и Белоярский 
производственный участок ВДПО. Профи-
лактические мероприятия с детьми в обла-
сти пожарной безопасности являются при-
оритетными в воспитании подрастающего 
поколения Заречного. Все мероприятия 
проводятся не от случая к случаю, а по от-
работанной годами программе.

Все начинается с воспитанников дет-
ских садов. Наши малыши знают, что «спич-
ки детям не игрушки!». Все мероприятия 

для малышей проводятся в игровой форме, 
но почти все как у взрослых. Есть всеми лю-
бимая «Зарничка», где нужно преодолеть 
полосу препятствий, перенести «ранено-
го», разгадать загадки на противопожар-
ную тематику, познакомиться с оборудо-
ванием настоящей пожарной машины, а в 
конце игры всех ждет сладкий чай и каша. 

Есть у нас и самые юные помощники –  
это наши подшефные из кадетской груп-
пы «Звездочки надежды» детского сада 
«Сказка». Несмотря на свой юный возраст, 
кадеты владеют всеми навыками безопас-
ной жизнедеятельности, и мы уверены, что 
каждый дошколенок из этой группы может 
и взрослых поучить, как себя вести в экс-
тремальных ситуациях. Стало доброй тра-
дицией представителям пожарной части 
и ВДПО приходить на выпускной вечер к 
кадетам и от всего сердца желать ребятам, 
чтобы все знания по пожарной безопасно-
сти, полученные в детском саду, они смогли 
применять и в школе. 

Почти во всех школах Заречного соз-
даны и функционируют дружины юных 
пожарных, которые также являются наши-

ми помощниками, а вернее сказать, почти 
коллегами. Не одно массовое городское 
мероприятие не обходится без их искро-
метных выступлений. Не раз представите-
ли дружин проводили вместе с нами рейды 
по жилому сектору с печным отоплением, 
выявляли лучшего хозяина самой безопас-
ной противопожарной печи. Совместно 
с ГИБДД участвовали в рейдах на автомо-
бильных трассах с целью проверки уком-
плектованности автомобилей первичными 
средствами пожаротушения – огнетушите-
лями – и вручали водителям памятки с ин-
струкцией по их применению. 

При проведении социальных акций ДЮ-
Повцы умело обучают сельское население 
пользоваться огнетушителями, на зависть 
деревенским мальчишкам правильно и бы-
стро надевают боевую одежду пожарного. 

Зареченские ребята не раз становились 
победителями в различных областных кон-
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курсах, слетах дружин юных пожарных и 
других состязаниях.

С особой ответственностью сотрудники 
пожарных частей, отдела надзорной дея-
тельности МЧС России и Белоярского про-
изводственного участка ВДПО подходят к 
организации для детей массовых меропри-
ятий. Обязательно организуется показ по-
жарно-спасательной техники, проводится 
операция по спасению «пострадавшего» с 
помощью автолестницы. Всегда бурю апло-
дисментов вызывает демонстрационное 
тушение импровизированного очага пожа-
ра с помощью генератора пены «Пурга» и 
ГИРС (гидроимпульсного устройства пожа-
ротушения). Считается, что такие меропри-
ятия воспитывают у детей уважительное 
отношение к профессии пожарного. 

За достигнутые высокие показатели в 
информационно-пропагандистской дея-
тельности по обучению населения мерам 
пожарной безопасности и проведению 
массовых мероприятий на территории го-
родского округа работники Белоярского 
производственного участка ВДПО были на-
граждены почетной грамотой главы город-
ского округа Заречный. 

Кроме традиционных массовых проти-
вопожарных мероприятий, в 2013 году в 
Заречном впервые была проведена «Про-
тивопожарная ярмарка», которая на город-
ской площади собрала зареченцев от мала 
до велика.

Хочется поблагодарить педагогов-ор-
ганизаторов общеобразовательных учреж-
дений, которые совместно с нами организу-
ют для школьников интересные и познава-
тельные противопожарные мероприятия, 
такие как «Дни пожарной безопасности», 
«Дозор-01», «По следам профессора Спич-
кина», «Король огня» и многие другие.

С особым трепетом проводится работа 
с детьми с ограниченными возможностями. 
Когда мы начинали это дело, советовались 
с психологами, разработали специальные 
памятки по соблюдению правил пожарной 
безопасности для этой категории детей. 
Научили их правильно вызывать пожарную 

службу и эвакуироваться, не теряться во 
время чрезвычайных ситуаций.

Еще одна наша общая боль и забота –  
это неблагополучные семьи, в которых 
воспитываются несовершеннолетние де-
ти. При посещении таких семей основной 
контроль, конечно, ведется за противопо-
жарным состоянием их жилищ, но в ходе 
рейдов представители Центра семьи г. За-
речного тут же решают вопрос с одеждой, 
медицинским обслуживанием, игрушками. 
Сотрудники ВДПО вручают ребятишкам 
иллюстрированные детские буклеты о со-
блюдении правил пожарной безопасности, 
учат запоминать номера телефонов служб 
спасения на тот случай, если их нерадивые 
родители не смогут сами их вспомнить и 
набрать. 

Двери 99 пожарной части всегда от-
крыты для посещения школьников и до-
школьников. Регулярно проводятся позна-
вательные экскурсии, во время которых 
дети получают представление о нелегкой 
службе пожарных. Не случайно после та-
ких экскурсий все девочки хотят стать дис-
петчерами, а мальчишки – пожарными.

– За последние 10 лет на территории го-
родского округа Заречный не зарегистри-
ровано ни одной детской гибели и возгора-
ния по причине детской шалости с огнем, –  
говорит начальник отдела надзорной де-
ятельности городского округа Заречный 
Станислав Зверев. – Это стало возможным 
благодаря планомерной работе всех за-
интересованных организаций. Дети – это 
такой благодатный материал, если им с са-
мого раннего возраста прививать навыки 
безопасного поведения, они это не только 
запомнят сами, но и передадут свои знания 
другим.

Взрослые, берегите себя и своих близ-
ких, особенно, детей! 

Мы с вами за них в ответе!

татьяна бабенкова
инструктор по оргмассовой работе

Белоярского производственного 
участка ВДПО
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Ему совсем не 90,  
а только трижды 30

30 октября 90-летие со дня рождения отметил ветеран пожарной охраны, участ-
ник великой отечественной войны вениамин дмитриевич вайгульт.

Праздничный стол, светлые лица и яр-
кие речи – так проходил 90-й день рожде-
ния Вениамина Дмитриевича, который, не-
смотря на свой преклонный возраст, оста-
ется старшим товарищем и наставником 
для современного поколения молодежи.

С юбилейной датой Вениамина Дмитри-
евича пришли поздравить председатель 
совета Свердловского областного отделе-
ния ВДПО Игорь Кудрявцев и его замести-
тель Александр Сороколетовских. В своем 
поздравлении они выразили Вениамину 
Дмитриевичу благодарность за боевой и 
трудовой подвиг, за мужество и самоотвер-
женный героизм, проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной войны, за трудовой 
вклад и неоценимую работу в системе Го-
сударственной противопожарной службы 
Свердловской области.

Поздравительную открытку в день 
юбилея Вениамин Дмитриевич Вуйгульт 
получил и от президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина. 
По словам жены Вениамина Дмитриевича, 
Людмилы Федоровны, такие персональные 
поздравления Президента Российской Фе-
дерации начиная с прошлого года в нашей 
стране вручаются всем ветеранам Великой 
Отечественной войны к юбилейным датам, 
начиная с 90-летия. Кстати, в это день Люд-
мила Федоровна тоже получала поздрав-
ления по случаю юбилея, но только своего. 

30 октября Людмиле Федоровне исполни-
лось 80 лет. 

Поздравление виновников торжества 
продолжилось за праздничным столом. 
Как отмечают сами юбиляры, за их плечами 
– непростые, но интересные годы жизни. 
Они пережили войну, послевоенную раз-
руху, советскую стабильность и построе-
ние российского капитализма. Сейчас у них 
уже выросли дети и внуки. 

Юбилейный вечер временами превра-
щался в вечер воспоминаний. И это законо-
мерно. Когда люди оставляют заметный след 
в жизни окружающих их людей, то им всегда 
есть, что вспомнить и о чем поговорить.

юлия лиходед,
специалист по связям с общественностью

Свердловского областного отделения ВДПО

Уважаемый 
вениамин Дмитриевич!

Коллектив Свердловского об-
ластного отделения ВДПО искрен-
не поздравляет вас с 90-летним 
Юбилеем!

Шестнадцатилетним парень-
ком Вы ушли на фронт и всю войну 
находились на переднем крае борь-
бы с немецко-фашистскими за-
хватчиками, с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны. Ваш вклад в 
великую Победу - бесценен! Ваш под-
виг остается в веках и всегда будет 
служить примером для нас, молодо-
го поколения, как высшее проявление 
верности Долгу и Отечеству!

В непростые послевоенные годы 
Вы пришли рядовым пожарным в по-
жарную команду г. Балашиха Мо-
сковской области и закончили служ-
бу спустя почти 30 лет уже в пожар-
ной охране города Екатеринбурга.

Многие годы нас связывает со-
вместная деятельность по обе-
спечению пожарной безопасности 
Свердловской области, сохранению 
истории и традиций пожарной ох-
раны. Ваш опыт, знания и професси-
ональный подход к делу нашли отра-
жение в книгах и методических раз-
работках, которые были изданы под 
Вашей редакцией и еще долгие годы 
будут являться источником инфор-
мации о лучших традициях и про-
фессионализме пожарной охраны.

От всей души благодарим Вас, 
Вениамин Дмитриевич, за Ваш са-
моотверженный подвиг в годы Ве-
ликой Отечественной войны, огром-
ный трудовой вклад и неоценимую 
работу в системе Государственной 
противопожарной службы Сверд-
ловской области.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
жизненных сил, благополучия и всего 
самого доброго!

И.А. Кудрявцев,
Председатель совета,

Свердловского областного 
отделения ВДПО
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первый день октября ознаменован замечательной датой – днем пожилого чело-
века. но ветеранов пожарной охраны пожилыми  назвать очень сложно – тот же огонь 
в глазах, те же привычки и манеры, та же подвижность не позволяют правильно оце-
нить настоящий возраст. в душе ветераны остаются бравыми пожарными, готовыми 
всегда прийти на помощь другим.

Председатель совета Качканарского 
городского отделения ВДПО, сотрудники 
11 отряда федеральной противопожарной 
службы совместно с добровольными и юны-
ми пожарными поздравили с праздником 
мудрости и жизненного опыта ветеранов 
пожарной охраны. На праздник каждый из 
присутствующих приготовил для старших 
наставников поздравления и подарки.

Ребята из дружины юных пожарных 
«Спасатель» школы №7 вручили ветеранам 
тематические открытки с пожеланиями здо-
ровья и долгих лет жизни. Председатель со-
вета Качканарского городского отделения 
ВДПО Петр Шерер, сотрудники 11 отряда 
федеральной противопожарной службы и 
пожарные добровольцы поселка Именнов-
ский презентовали автономные пожарные 
извещатели, продуктовые наборы и благо-
дарственные письма.

Когда ветераны видели на пороге таких 
гостей, их лица озаряла искренняя улыбка и 
радость от долгожданной встречи. Коркунов 
Юрий Васильевич – один из самых опытных 
сотрудников. Работе в пожарной охране  

посвятил более 35 лет. На пенсию вышел в 
1992 году в звании майора.

– Спасибо вам большое, что не забываете 
меня и навещаете, мне очень приятно! Вы – 
самые родные для меня люди! – благодарит 
гостей Юрий Васильевич, принимая поздрав-
ления и подарки. – За извещатель отдельное 
спасибо! Ведь в нашем возрасте бывает вся-
кое – поставишь на плиту чайник и забудешь. 
Сейчас никакой пожар не страшен – сразу 
услышим и потушим – это-то мы умеем!

Не обошлось и без воспоминаний. Вете-
ран со слезами на глазах от переполняемых 
эмоций рассказал детям и добровольцам, 
как трудно было работать в прошлые вре-
мена, когда не было такого оснащения и 
техники, вспомнил страшный опустошитель-
ный пожар в поселке Именновский в 1985 
году. Присутствующие внимательно слушали 
Юрия Васильевича и задавали интересую-
щие вопросы. 

«Дети знают современную пожарную 
часть, вооружение, а историю пожарной ох-
раны они должны узнать из книг, рассказов и 
воспоминаний ветеранов. Юрий Васильевич 
помог окунуться в то время, когда не было 
ничего, кроме энтузиазма, одной машины и 
нескольких рукавов». Тем не менее пожар-
ные подразделения и тогда достойно выпол-
няли свой долг.

Также представители пожарной охраны 
и ВДПО посетили ветерана Власовских Ни-
колая Ивановича, проработавшего более 30 
лет водителем в 278 пожарной части г. Качка-
нара.

– Уважаемый Николай Иванович, от всей 
души поздравляем Вас с Днем пожилого че-
ловека! Желаем крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия, теплоты и внимания 

близких! Благодарим Вас за трудолюбие, же-
лание делиться своим жизненным опытом, 
поддержку и наставничество! – поздравляет 
ветерана заместитель начальника отряда 
Ирина Голубева.

В свою очередь, Николая Ивановича по-
здравили добровольный пожарный Михаил 
Буторин, командир юных пожарных Юлия 
Чучалина и председатель совета Качканар-
ского городского отделения ВДПО Петр 
Шерер. После того как ветерану объяснили 
назначение и правила эксплуатации изве-
щателя, добровольный пожарный Михаил 
Буторин помог ветерану разместить прибор 
на потолке кухни.

Не остались без внимания женщины-ве-
тераны: сотрудники МЧС и ВДПО посетили 
Райгожу Евдокию Васильевну, работавшую 
инженером-профилактиком в 278 пожарной 
части в течение 17 лет, и Сабанину Нину Ил-
ларионовну, проработавшую заместителем 
начальника 279 пожарной части 25 лет.

Женщины с великим удовольствием 
встречали гостей и принимали подарки и по-
здравления с Днем пожилого человека.

– Мы хотим быть похожими на Вас и стать 
достойной сменой! Мы гордимся Вашим 
вкладом в обеспечение пожарной безопас-
ности родного города! – поздравляет ветера-
на член ДЮП Наталья Мишагина.

Пожарный извещатель оказался как 
нельзя кстати – Евдокия Васильевна расска-
зала, что однажды оставила на плите кастрю-
лю и совершенно забыла про нее. Чудом не 
произошло несчастного случая. Извещатель 
займет главное место на кухне ветерана по-
жарной охраны.

– Спасибо вам за то, что не забываете меня!  
Я так счастлива, что даже плакать хочется!  
Я – самая счастливая сегодня! – утирая слезы, 
прощается с гостями Евдокия Райгожа.

Сложно сказать, кому данная акция при-
несла больше радости – организаторам или 
ветеранам пожарной охраны. Ветераны не 
скрывали искренних слез благодарности за 
заботу и внимание, а сотрудники ВДПО, МЧС, 
добровольные и юные пожарные видели 
неподдельные чувства уважаемых во всем 
городе людей, впитывали в себя рассказы из 
истории пожарной охраны, осознавая тем 
самым важность той акции, которую они ор-
ганизовали.

ирина поноМарева,
инструктор по оргмассовой работе

Качканарского городского 
отделения ВДПО

С ЗАБОТОй О ВЕТЕРАНАХ 
ПОЖАРНОй ОХРАНы
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Вы были на областном слете юных пожарных? Еще нет? Тогда вы многое поте-
ряли! Вы не чувствовали волнения при мысли, что собьетесь, маршируя в строю. 
На торжественном открытии не ощущали тепло таватуйского огня – символа 
слета, не бежали, окрыленные идеями и жгучим желанием победы, на новый кон-
курс. Вам не жали руку начальник Главного управления МЧС России по Свердловской 
области Андрей Заленский и председатель совета Свердловского областного от-
деления ВДПО Игорь Кудрявцев. Но обо всем по порядку.

Участники  слета начали съезжаться 
в оздоровительный лагерь «Таватуй» еще 
вечером 3 сентября – в то время, когда 
организаторы вносили последние штрихи 
в общую картину мероприятия. К 11 часам 
следующего дня двенадцать лучших дру-
жин юных пожарных Свердловской об-
ласти были в полной боевой готовности. 
Оздоровительный лагерь «Таватуй» на два 
дня стал не только территорией борьбы за 
победу, но и местом дружеских встреч и 
новых знакомств. Среди участников слета 
мальчишки и девчонки из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Заречного, Невьян-
ска, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Дег-
тярска, Туринска, Новой Ляли, Серова и п. 
Пионерского Талицкого городского округа.

На торжественном открытии слета 
юных пожарных приветствовали министр 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов, 
уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва, председатель совета Свердловского 
областного отделения ВДПО Игорь Кудряв-
цев, уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области Игорь Мороков. Не 
каждый день школьники имеют возмож-
ность пообщаться с таким количеством по-
четных лиц Свердловской области.

2014 год является юбилейным для по-
жарной охраны России. 365-летие пожарной 

охраны России легло в основу концепции 
областного слета юных пожарных 2014 года: 
организаторами в конкурсной программе 
был подготовлен исторический этап, тор-
жественное открытие было оформлено 
исторической экспозицией, на территории 
лагеря размещались юбилейные баннеры и 
каждый участник слета получил тематиче-
скую сувенирную продукцию. 

Активными участниками слета стали 
добровольные пожарные, которые не толь-
ко принимали участие в торжественном от-
крытии и зажжении огня слета, но и судили 
практические задания. 

Сменив парадную форму на спортив-
ную, юные пожарные приняли участие  в 
игре на местности «Пожарная безопас-
ность – это важно!». В напряженной борьбе 
каждая из дружин стремилась как можно 
быстрее и правильнее преодолеть все 
этапы игры, среди которых были такие не-
простые, как установка палатки, сбивание 
кеглей с помощью ранцевого огнетушите-
ля, преодоление «зоны под напряжением», 
закрепление спасательной веревки за кон-
струкцию, оказание первой медицинской 
помощи «пострадавшему», установка по-
жарного гидранта, боевое развертывание 
от автоцистерны. Успешно преодолев все 
10 этапов за 14 минут 44 секунды, лучшей 
в игре на местности стала ДЮП «Прометей» 
г. Новая Ляля. 

Во время областного слета у юных по-
жарных нет времени на скуку: организа-
торы стараются заполнить каждую минуту 
программы познавательными и интерес-
ными занятиями. Параллельно с игрой на 
местности ребята занимались с психоло-
гами Уральского филиала Центра экстрен-
ной психологической помощи МЧС России. 
Каждая из дружин приняла участие в тре-
нинге на командообразование. Основная 
задача тренинга заключалась в сплочении  

ОБЛАСТНОй СЛЕТ 
ЮНыХ ПОЖАРНыХ 2014: 
ПУТь К НОВыМ ДОСТИЖЕНИЯМ
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участников, выработке групповых норм и 
правил командного взаимодействия. Тре-
нинг вызвал яркие эмоции у ребят, руково-
дители ДЮП высоко оценили профессио-
нализм психологов МЧС. 

Завершилась программа первого дня 
слета традиционным костром с музыкаль-
ными клипами-поздравлениями, посвя-
щенными 365-летию пожарной охраны 
России. Лучшим клипом было признано вы-
ступление команды ДЮП «Фортуна» г. За-
речного. Оказалось, что на этом день юных 
пожарных не завершился: многие дружины 
далеко за полночь творили в своих корпу-
сах – готовили работы для участия в кон-
курсе рисунков «Добровольный пожарный 
глазами детей». 

Главным мероприятием второго дня 
слета стал конкурс рекордов под названи-
ем «Мы хотим всем рекордам наши звон-
кие дать имена!». Конкурс  состоял из 5 
этапов и включал в себя сложные задания, 
максимально приближенные к работе на-
стоящих пожарных. В конкурсе рекордов 
участники слета продемонстрировали 
свои спортивные и интеллектуальные до-
стижения в области пожарной безопас-
ности: ребята соревновались в надевании 
боевой одежды пожарного, в скатке по-
жарного рукава, в переноске и установке 
всасывающего рукава к модулю «СПАС», 
в тушении «пожара» из огнетушителя. Са-
мым сложным для дружин стал рекорд в 
перекачке воды через пожарный рукав. Не 
у каждой дружины все складывалось удач-
но в этом рекорде, но все без исключения 
проявили стойкость характера, свою сме-
калку и справились с заданием. По итогам 
конкурса рекордов лучшей дружиной 
вновь стала команда ДЮП «Прометей» из 
г. Новая Ляля.

Настал момент подведения итогов и 
подготовки церемонии награждения. В 
ходе упорной борьбы на протяжении двух 
дней слета удержались в тройке победите-
лей и завоевали 3 место ребята из коман-
ды ДЮП «01» г. Нижний Тагил, 2 место по 
праву заняла команда ДЮП «Фортуна» из 
г.Заречного. Абсолютными победителями 
областного слета дружин юных пожарных 
стали ребята из команды ДЮП «Прометей» 
г. Новая Ляля.

Команды, не попавшие на пьедестал 
почета областного слета ДЮП 2014 года, 
полны решительности бороться за по-
бедные места в 2015 году. Для подготовки, 
накопления знаний и оттачивания умений 
у них впереди целый год. Но уже сейчас 
каждый юный пожарный – участник об-
ластного слета – может с гордостью сказать 
своим друзьям и знакомым: «Вы не были на 
областном слете дружин юных пожарных? 
Тогда вы многое потеряли!». 

анна удинцева,
начальник отдела 

противопожарной пропаганды 
Свердловского областного 

отделения ВДПО
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благотворительная деятельность

В нашей стране действуют спе-
циальные службы, которые оказыва-
ют помощь малоимущим гражданам 
и престарелым людям. Сотрудники 
ВДПО тоже не остаются в стороне от 
этой работы: проводят совместно со 
спецслужбами рейды, направленные 
на проверку пожарной безопасности 
домов, где проживают люди, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. Так, специалисты Алапаевского 
районного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
совместно с сотрудниками МЧС Рос-
сии и отделом по делам ГОЧС админи-
страции муниципального образования  
г. Алапаевска провели совместный рейд 
по жилому сектору. Конкретные адреса 
людей, нуждающихся в поддержке, под-
сказали специалисты местного управ-
ления социальной политики.

Первый дом, который посетили участ-
ники рейда, находится на улице Красноф-
лотцев. Дверь охотно открывает пожилая 
женщина, она инвалид второй группы. 
Специалистам противопожарной службы 
сразу же бросилась в глаза современная 
экономичная лампа, что освещает одну 
из комнат дома. Но вкручена лампа в ста-
ренький патрон, который соединен с сетью 

при помощи скруток очень сомнительного 
качества. Электромонтеры ВДПО довели 
соединение до ума. На кухне сотрудники 
ВДПО поменяли на новый давно уже отслу-

живший свое выключатель. По их мнению, 
в этом доме нужно менять всю электро-
проводку. Тем временем другие специали-
сты проконсультировали жителей дома и 
дали рекомендации о соблюдении правил 
пожарной безопасности, вручили хозяйке 
памятку с полезными советами.

Вторыми организаторы рейда наве-
стили малоимущую семью на улице Сверд-
лова, где также потребовалась замена 
выключателя. А вот помощь на улице Че-
люскинцев не потребовалась: женщина, 
имеющая группу инвалидности, проживает 
с родственниками, которые помогают ей 
по хозяйству и внимательно относятся к 
соблюдению правил пожарной безопасно-
сти. Малоимущая семья на улице Клубной 
так же справляется со своими проблемами 
самостоятельно. И, кстати, электропровод-
ка у них новая.

В доме одинокого пенсионера, про-
живающего по улице Ватунина, участники 
рейда обратили внимание на электропри-
боры у входной двери. Обследование по-
казало, что, несмотря на свой непрезента-
бельный внешний вид, выключатель еще 
может послужить. А вот розетки пришлось 
обновить. Кроме этого, хозяин получил 
ценные рекомендации по эксплуатации га-
зового оборудования. 

Стоит ли говорить о словах призна-
тельности, которыми одаривали благо-
дарные жители организаторов рейда! 
Пусть невелика помощь, но зато совер-
шено безвозмездная и важная. Гораздо 
ценнее здесь проявление внимания, да и 
потенциальных источников возгораний 
становится меньше. 

Галина Мелкозерова,
председатель совета 

Алапаевского районного 
отделения ВДПО

ВыЕЗДНАЯ ПОМОщь, 
ИЛИ НЕ ДАТь ШАНСА ОГНЮ!
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полезный совет

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВАШЕГО 
КОМФОРТА И ЗДОРОВьЯ

Согласно медицинской статистике, большинство людей не могут прожить без 
кислорода более 5 минут. То есть воздух, которым все мы дышим, является одним 
из самых важных факторов жизнедеятельности. И, соответственно, отношение 
к этому фактору должно быть не менее ответственным, чем к продуктам пита-
ния или воде. Но это в теории. На практике внимание к качеству воздуха, как пра-
вило, иное. И мысль о том, что организованный приток воздуха в помещении все 
же необходим, появляется лишь тогда, когда в квартире с пластиковыми окнами 
становится душно, на подоконниках наблюдаются лужицы конденсата, а в углах 
наружных стен – плесень.

Если обратиться к истории отопитель-
но-вентиляционной техники, то можно от-
метить, что ранее (скажем, сто и более лет 
тому назад) вопрос о приточной вентиля-
ции в жилых зданиях не стоял в принципе, 
поскольку применяемые ограждающие 
конструкции обладали достаточно высо-
кой воздухопроницаемостью, а печное 
отопление обеспечивало гарантирован-
ный воздухообмен отапливаемых помеще-
ний за счет удаления воздуха вместе с про-
дуктами сгорания через дымовые каналы.

Постепенная замена и переход от печ-
ного отопления к центральным системам 
водяного или парового отопления постави-
ли вопрос об устройстве в жилых зданиях 
специальных вытяжных вентиляционных 
каналов – для удаления загрязненного воз-
духа. При этом такие каналы первоначально 
начинали размещать в жилых комнатах. Но 
перетекание загрязненного воздуха из ку-
хонь, санузлов и, соответственно, ухудше-
ние качества воздуха в жилых комнатах об-
условило перемещение каналов в уборные, 
кухни и кладовые (как это и регламентиру-
ется строительными нормами и правилами 
в настоящее время). На этом этапе необхо-
димость применения специальных приточ-
ных устройств, вследствие высокой возду-
хопроницаемости окон, отсутствовала.

Однако с появлением герметичных пла-
стиковых окон вновь появились проблемы 
с влажностью воздуха и вентиляцией поме-
щений. Представителям компаний, занима-
ющихся установкой окон, хорошо известно, 
что при замене старых окон на новые из 

пластика, дерева или алюминия показатели 
герметичности существенно увеличиваются, 
что ведет к прекращению поступления све-
жего воздуха с улицы в помещение и наруша-
ет естественный воздухообмен.

Специалисты Свердловского област-
ного отделения ВДПО предлагают надеж-
ные и эффективные решения для создания 
комфортных условий в вашей квартире –  
оконные гигрорегулируемые приточные 
устройства «АЭРЭКО». Установленные на 
окне или стене приточные устройства 
Aereco оптимизируют распределение све-
жего воздуха в жилых помещениях.

Оконные гигрорегулируемые приточ-
ные устройства «АЭРЭКО» предназначены 
для постоянного притока наружного воз-
духа в помещение, исходя из минималь-
ного, необходимого по гигиеническим 
требованиям количества на одного че-

ловека. Устройство позволяет постоянно 
вентилировать помещение, не открывая 
окон. Принцип действия приточных кла-
панов основан на изменении проходного 
сечения в зависимости от уровня относи-
тельной влажности воздуха в помещении. 
Движение воздуха через клапан осущест-
вляется при условии функционирования 
естественной или механической вытяжки 
и наличия перетока между помещениями.

Более подробную информацию об уста-
новке вентиляционных клапанов АЭРЭКО 
вы можете получить у специалистов Сверд-
ловского областного отделения ВДПО  
по телефонам: (343) 341-14-44, 380-24-10, 
380-24-14.

олег Митяев,
заместитель начальника отдела 
 Екатеринбургского городского 

отделения ВДПО

преиМущества использования клапанов «аЭрЭко»

 РАБОТАЕТ В ЛЮБОМ КЛИМАТЕ – 
       разработан специально для нашей зимы

 СВЕЖИй ВОЗДУХ КРУГЛый ГОД
       неважно, какое время года за окном, дома всегда свежо и комфортно

 ПРОСТАЯ УСТАНОВКА КЛАПАНА
       весь процесс занимает не более 40 минут

 ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
       наши цены не ударят по карману даже самым экономным

 ИДЕАЛьНО ДЛЯ ЛЮБыХ ЗДАНИй
       вы можете поставить клапан в квартиру, загородный дом или офис

важно!  установка клапана не влияет на прочность стеклопакетов 
 (не портит профиль и не разрушает его).
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