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Качественный фактор
количественных
показателей

Роль добровольной пожарной охраны 
в деле профилактики пожаров и 
борьбы с огнем в преддверии летнего 
пожароопасного сезона стала темой 
беседы нашего корреспондента с 
председателем совета Московского 
областного отделения ВДПО 
Владимиром Ермиловым.

Производственная деятельность
МОО ВДПО:
• проектирование, монтаж и обслуживание 

систем пожарной защиты;
• проектирование и монтаж инженерных 

сетей и коммуникаций;
• ремонт, техническое обслуживание и за

рядка огнетушителей;
• проверка, очистка дымоходов и вентилями 

онных каналов;
• профилактические измерения сопротивле

ния изоляции;
• проведение экспертизы пожарной безопас 

ности;
• организация и деятельность пожарной 

охраны;
• обучение мерам пожарном безопасности;
• огнезащитная обработка конструкций;
• реализация пожарного оборудования;
• обследование промышленных труб;
• изготовление планов эвакуации

— Владимир Александрович, история по
жарного добровольчества в России пе
решагнула уже далеко за полтора века. 
Более 120 лет назад была создана обще
ственная организация, объединившая 
самых разных людей, не равнодушных к 
борьбе согнем, к делу спасения ближнего. 
— Действительно, добровольное пожарное 
общество —  одна из старейших доброволь
ных организаций в России. На территории 

Московской области добро
вольные дружины и обще
ства появились в конце XIX 

века. В1892 году они объеди
нились в Российское пожар
ное общество. До 1917 года 
оно носило почетный титул 
«Императорское».

Императорское Россий
ское пожарное общество хоть 
и просуществовало всего чет
верть века, внесло огромный 
вклад в становление всех 
форм пожарной охраны. По
сле революции иде^ которые 
оно пропагандировало, ока
зались не востребованными.

Несмотря на существование большого чис
ла добровольных объединений в различных 
сферах, ВДПО было возрождено лишь в мае 
1958 года.

Наше отделение —  одно из самых боль
ших в России по количеству структурных 
подразделений. В его состав входят 33 ор
ганизации, в том числе 3 межрайонные с 
пятью производственными участками. Это 
почти 40 отделений в городах и районах 
Московской области, 15 электротехниче
ских лабораторий, 16 цехов перезарядки 
и технического обслуживания всех видов 
огнетушителей, учебно-курсовой комбинат, 
филиал НИИ ВДПО, более 40 единиц авто
мобильной техники, 32 объекта недвижи
мости. .. Как видите, хозяйство немалое. Но 
главное для нас— люди. Более 500 штатных 
сотрудников обучают специалистов и созда
ют комплексные системы противопожарной 
защиты. И, конечно, огромный вклад в ра
боту вносят наши пожарные добровольцы.

— Сколько пожарных добровольцев МОО 
ВДПО несут службу в Московской области?
—  511 добровольцев числятся в нашем ре
естре. Это не так много. В реестре ГУ МЧС
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по Московской области —  десятки тысяч 
добровольцев, но это, как правило, члены 
объектовых команд и дружин. Мы же ак
тивно работаем над увеличением числа 
добровольцев территориальных команд, 
защищающих муниципальные поселения 
области.

Хочу пояснить позицию Московского 
областного отделения в этом вопросе. Мы 
работаем по принципу «Лучше меньше, да 
лучше». Например, если доброволец не за
страхован, его в реестр не внесут. Те же, о 
которых я говорил, прошли медицинскую 
комиссию, полностью обучены, экипирова
ны, застрахованы и готовы к реальной рабо
те по защите своей территории от пожара. 
Где-то они несут дежурство в составе мало
численного поста, а где-то и самостоятельно, 
силами добровольной пожарной команды. 
Например, в Домодедовском районе из 61 
добровольца 16 прошли обучение и аттесто
ваны как спасатели и могут создать полно
ценное добровольное аварийно-спасатель
ное формирование. Вот к такому уровню в 
работе и надо стремиться.

Повторяю, ВДПО взяло на себя сложней
шую часть работы по становлению пожар
ного добровольчества —  создание команд 
добровольных пожарных по территориаль
ному принципу. Многие со мной согласятся: 
не сложно создать дружину в организации 
или на объекте экономики, для этого требу
ется только желание сотрудников и добрая 
воля руководства. Создание объединений 
добровольцев на местах, в муниципальных 
образованиях требует гораздо большей под
готовительной работы, затрат, в том числе 
и финансовых.

Московское областное отделение реги
стрирует добровольные пожарные команды 
в муниципальных районах в форме обще
ственных учреждений добровольцев. Таких 
в области уже 32. Эта работа, а также стра
хование и экипировка, проводится за счет 
собственных средств ВДПО.

— Не секрет, что во многих регионах стол
кнулись с серьезной проблемой: где и как 
обучать добровольных пожарных?
—  Как я уже говорил, у нас есть собствен
ное образовательное учреждение —  «Учеб
но-курсовой комбинат» МОО ВДПО в под
московном Дедовске. Он имеет лицензию 
Министерства образования Московской 
области и способен подготовить необходи
мое количество любых специалистов, в том

числе и пожарных добровольцев, по про
граммам собственной разработки как на 
базе комбината, так и с выездом на места.

Если и есть проблема с обучением, то 
лежит она в сфере финансовой. Понимая 
всю важность задачи, мы установили стои
мость обучения одного человека на уровне 
1000 рублей. Это очень дешево. Для при
мера -  выдача медицинской справки в ле
чебном учреждении тому же добровольцу 
обходится в 2000 рублей. Но и эти деньги 
необходимо где-то найти. Всю прибыль, 
полученную от хозяйственной деятельно
сти, ВДПО направляет на уставные цели, 
но это не значит, что общество может про
финансировать добровольчество на местах 
полностью за свой счет. Мы готовы вести 
эту работу, но необходимы механизмы воз
мещения затрат из областного бюджета, 
как это происходит при закупке пожарной 
техники муниципальными образованиями.

Финансовых проблем немало. Но не всег
да только они тормозят развитие доброволь
чества. Взять те же стимулирование, льго
ты. Подмосковье имеет свою региональную 
специфику, уровень жизни населения здесь 
достаточно высокий, и тех благ, что пропи
саны для стимулирования добровольцев в 
областном законодательстве, недостаточно. 
Мы активно работаем с муниципальными 
образованиями и правительством Москов
ской области, вносим свои предложения по 
совершенствованию действующего законо
дательства.

— Есть ли понимание этих вопросов в пра
вительстве Московской области, прислу
шиваются власти к мнению МОО ВДПО 
или нет?

Агитационный 
автомобиль на базе 
УАЗ «Хантер»  
может донести 
информацию в самые 
труднодоступные 
уголки Подмосковья
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В 2013 году Московское областное отделение ВДПО стало победителем 
конкурса и лауреатом премии по поддержке социальных инициатив «Наше Под
московье» губернатора Московской области Андрея Воробьева в номинациях «От
крываем Подмосковье» — за создание музея пожарного дела Богородска-Ногин- 
ска и «По зову сердца» — за благотворительную работу с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

нения в муниципальные правовые акты и 
бюджеты различных уровней.

В ведомственные нормативные докумен
ты МЧС России введено понятие «доброволь
ные профилактики». Это дает ВДПО возмож
ность привлечь в свои ряды, в том числе, и 
людей с ограниченными физическими воз
можностями, которые в силу своего состоя
ния не могут участвовать в тушении пожара, 
но с радостью займутся вопросами профи
лактики. И не просто привлечь, а придать 
им официальный статус, заключить с ними 
гражданско-правовой договор и даже выпла
чивать положенные компенсации.

— Мы заговорили о работе с инвалидами, 
а какие еще социально значимые проекты 
осуществляет МОО ВДПО?
— У нас все проекты социально значимые. 
Как я уже говорил, все заработанные сред
ства общество расходует на уставные цели. 
Только на финансирование детского пожар
но-прикладного спорта в Московской обла
сти наше отделение выделяет более 4 млн 
рублей в год. Развиваем движение «Юный 
пожарный», проводим творческие фестива
ли, конкурсы, организуем летние полевые 
лагеря для детей, олимпиады по безопасно
сти жизнедеятельности. В планах —  созда
ние клуба юных пожарных для детей с огра
ниченными физическими возможностями. 
Ежегодная смета расходов на эти программы 
составляет более 15 млн рублей. И все это 
из чистой прибыли МОО ВДПО.

Всероссийское добровольное пожарное 
общество включено в реестр социально ори
ентированных некоммерческих организа
ций. К сожалению, в Московской области 
пока нет закона о поддержке таких органи
заций, но мы надеемся, что его принятие
—  вопрос ближайшего времени.

— Спасибо, Владимир Александрович, за 
ваш рассказ, и удачи во всех начинаниях 
по защите подмосковной земли и ее жи
телей от пожаров!
—  Спасибо вам за интерес, проявленный к 
нашей работе. Пользуясь случаем, я хотел 
бы поздравить всех сотрудников и ветеранов 
противопожарной службы с праздником —  
365-летием пожарной охраны России, поже
лать им крепкого здоровья и сухих рукавов!

Беседовал наш корреспондент 

Сергей Тетюхин 
Фото автора

Модульный пожарный 
пост контейнерного 
типа «Водопад»
— собственная 
разработка ВДПО

—  Да, конечно. Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев и правительство области 
уделяют вопросам пожарной безопасности 
огромное внимание. Московская область—  
единственный регион, где принята програм
ма строительства пожарных депо для добро
вольцев. В ходе реализации программы в 
2013 году построено 34 легковозводимых 
пожарных депо. Дежурство в них совмест
но с сотрудниками ГКУ «Мособлпожспас» 
несут пожарные добровольцы. В текущем 
году эта работа будет продолжена, уже го
това документация на строительство еще 9 
пожарных депо.

Члены добровольных дружин получают 
из областного бюджета компенсационную 
выплату за дежурства в размере 5 тыс. ру
блей в месяц. На последнем заседании об
ластной КЧС заместитель председателя пра
вительства Московской области Дмитрий 
Пестов поддержал позицию ВДПО— считать 
муниципальные районы, в которых нет по
жарных добровольцев, не готовыми к пожа
роопасному периоду, таким образом обязав 
глав администраций активнее работать в 
данном направлении.

По нашему представлению, при актив
ной поддержке структурных подразделений 
ГУ МЧС России по Московской области и 
ГКУ МО «Мособлпожспас» внесены изме-

ПРИ ООХАИЗВШЬ 
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