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ЛИСТАЯ ЛЕТОПИСЬ 

ВРЕМЁН…

А начиналось всё в далёком 
1892 году, когда по инициативе 
князя Львова и графа Шереме-
тева, известных общественных 
деятелей, была организована 
первая пожарно-техническая 
выставка. Её итогом стала 
идея объединить пожарные 
подразделения страны. Вско-
ре был созван первый съезд 
пожарных деятелей, на кото-
ром утвердили устав новой 
организации – Соединённого 
российского пожарного обще-
ства. От Московской губернии 
в его состав вошло 10 пожар-
ных обществ и 18 пожарных 
дружин. Создание общества 
позволило в дальнейшем со-
вершенствовать вопросы по-
жарной безопасности. Вскоре 
был введён боевой устав по-
жарной охраны и организова-
ны курсы пожарных техников.

Эта работа продолжалась 
на протяжении десятилетий, 
и в 1960 году, объединив раз-
розненные пожарные обще-
ства в одно целое, возникло 
Всероссийское добровольное 
пожарное общество (ВДПО). 
Сегодня организация про-
должает славные традиции, 
заложенные в конце XIX века. 
Специалисты ВДПО оказывают 
услуги в области обеспечения 
пожарной безопасности как 
организаций и объектов, так 
и населения. Уставные задачи 
общества – работа со школь-
никами и воспитанниками 
детских садов, профилактика 

пожаров, пожарно-приклад-
ной спорт, наглядная агитация, 
благотворительная деятель-
ность, оказание помощи на-
селению во время чрезвычай-
ных ситуаций.

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ!

Каждый год на благотво-
рительные цели общество 
выделяет от 14 до 15 мил-
лионов рублей. А расходы 
эти огромны. Ведь в помощи 
нуждаются не только жители, 
но и организации. «Мы про-
водим бесплатное обучение 
по пожарно-техническому 

минимуму ответственных за 
противопожарную безопас-
ность работников учрежде-
ний образования и культуры 
в разных районах Московской 
области, – рассказывает пред-
седатель совета Московского 
областного отделения ВДПО 
Владимир Александрович Ер-
милов. – На протяжении 7 лет 
мы меняем электропроводку 
в домах одиноких ветеранов
войны. В 2010 году, когда по 
всей стране бушевали пожа-
ры, мы развернули пункты 
гуманитарной помощи во 
всех районах Подмосковья 

и даже возили гуманитар-
ную помощь из Истринского 
района в Нижний Новгород. 
Мы предоставляли жителям 
и экстренным службам горо-
да ватно-марлевые повязки, 
пожарные рукава, бензин, а 
также гидростатин – экологи-
чески безопасное вещество, 
позволяющее предотвратить 
возгорания на торфяных по-
чвах. Сейчас совместно с ГУ 
МЧС России по Московской 
области мы обеспечиваем со-
циально неблагополучные 
семьи индивидуальными по-
жарными датчиками. В случа-

ях задымления это позволит 
оповестить о пожаре жителей 
всех соседних домов, а значит 
свести к минимуму количество 
пострадавших». 

В ЧЁМ МИССИЯ

ДОБРОВОЛЬЦА?

В мае 2011 года вступил 
в силу закон, в рамках кото-
рого на территории Москов-
ской области по инициативе 
губернатора и глав муници-
пальных образований создано 
31 общественное учреждение, 
в которых служат пожарные-
добровольцы. Чтобы войти 
в дружину добровольных по-
жарных, нужно пройти мед-
комиссию, окончить специ-
ализированные курсы (для 
этого в Дедовске Московским 
областным отделением ВДПО 
создан учебный комбинат) и 
быть застрахованным. Сегодня 
большую помощь Московско-
му областному отделению ока-
зывает губернатор Андрей Во-
робьёв. С 2012-го по 2015 год 
в Московской области постро-
ено 47 депо, где несут службу 
как работники ГКУ «Мособл-
пожспас», так и пожарные-до-
бровольцы. На сегодняшний 
день у подмосковных пожар-
ных около 1200 помощников.

Летом численность насе-
ления Московской области 
увеличивается за счёт отды-
хающих на 70%, что создаёт 
пожароопасную ситуацию. По-
этому патрулирование лесных 
массивов становится жизнен-
но необходимым. К сожале-
нию, штатные наряды и так ра-
ботают с большой нагрузкой. 
Добровольцы, которые обуча-
ются по линии ВДПО, совмест-
но со штатными сотрудниками 
МЧС и полиции совершают об-
ход зелёных зон в летний пе-
риод. Многие добровольные 
помощники рассказывают о 
своей работе с гордостью.

Сегодня в Павловском По-
саде существует клуб «Восток», 
известный на всю страну. Ребя-
та выезжают на тушение пожа-
ров, участвуют в профильных 
спортивных состязаниях. В Ис-
тре 14-летний юноша органи-
зовал свою дружину в школе 
и сегодня помогает пожарным. 
В дальнейшем он мечтает слу-
жить в пожарной охране. Про-
фессии пожарного и спасателя 

ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

Спасая жизнь ближних во имя любви
День встречи с огненной стихией навсегда останется в их памяти. До того, как к горящему дому прибудет пожарный 
расчёт, дорога каждая секунда. Часто спасти человеческие жизни выпадает на долю тех смельчаков, которые в этот 
момент оказываются рядом. Ни секунды не раздумывая, они пытаются как могут загасить бушующее пламя, разбудить 
соседей, вынести детей из окутанных едким дымом помещений. Для некоторых схватка с огнём становится роковой… 

В добровольчество люди приходят по зову души, они не ждут денежного вознаграждения, и мало кто знает, что сегодня эта деятельность 
имеет особый статус. Вот уже много лет на территории Московской области существует региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», благодаря которому каждый, кто решил влиться 
в добровольную пожарную дружину, может пройти обучение, получить спецодежду, технику и даже небольшое денежное воз-
награждение.

5 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ


