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Заседание Обществен-
ного совета состоялось 15 
марта в ГУ МЧС России по 
Московской области. Новый 
совещательный орган при ре-
гиональном главке был соз-
дан в январе этого года для 
обеспечения защиты и согла-
сования интересов граждан 
РФ, общественных объеди-
нений, организаций, органов 
государственной власти при 
решении вопросов в области 
безопасности. В состав со-
вета вошли представители 
Московской областной Думы, 
Министерства образования 
Московской области, реги-
онального отделения ВДПО, 
ветераны пожарной охраны, 
предприниматели Подмоско-
вья и представители СМИ. 
В заседании приняли уча-

стие начальник Главного 
управления МЧС России по 
Московской области гене-
рал-майор Сергей Полетыкин, 
заместитель председателя 
Московской областной Думы, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Иван Жуков, член 

совета Московского областно-
го отделения «Опоры России» 
Надежда Зиновьева, первый 
заместитель уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Московской области 
Сидор Пак, председатель Со-
вета ветеранов ГУ МЧС Рос-

сии по Московской области 
Любовь Семечкина, ветераны 
пожарной охраны Игорь Чер-
нышов и Виктор Вязев, насто-
ятель Александро-Невского 
храма Химкинского благочи-
ния Московской епархии про-
тоиерей Сергий Полтавцев, 

заместитель начальника ГУ 
МЧ России по Московской об-
ласти Федор Замышляев и ге-
неральный директор ООО ГК 
«Рубеж-92» Павел Кикин.
На заседании был переиз-

бран председатель Совета. 
Им, по единогласному реше-

нию присутствующих, стал ве-
теран пожарной охраны Игорь 
Анатольевич Чернышов. Также 
были скорректированы планы 
дальнейшей работы.
Общественный совет будет 

оказывать содействие Главно-
му управлению МЧС России по 
Московской области в подго-
товке предложений по реали-
зации государственной поли-
тики в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
ния пожарной безопасности 
и безопасности людей на во-
дных объектах. Одна из задач 
Совета - привлечение граждан 
и общественных организаций 
к данному вопросу, развитие 
взаимодействия чрезвычай-
ного ведомства с обществен-
ными объединениями. Совет 
также будет оказывать содей-
ствие в воспитании молодых 
сотрудников и работников 
Главного управления МЧС 
России по Московской обла-
сти.
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Пресс-конференция с участием за-
местителя начальника ГУ МЧС России 
по Московской области по подготовке 
и применению пожарно-спасательных 
сил Вадима Беловошина и председа-
теля Московского областного отде-
ления Всероссийского добровольно-
го пожарного общества Владимира 
Ермилова прошла 6 апреля в Химках. 
Речь шла о взаимодействии ВДПО и 
МЧС России в Подмосковье и о готов-
ности московского региона к пожароо-
пасному периоду. 

ВЫБОРЫ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Владимир Ермилов сообщил, что 2 

апреля на внеочередном съезде Все-
российского добровольного пожарно-
го общества был избран председатель 
Центрального Совета - руководитель 
Санкт-Петербургского городского от-
деления, генерал-майор в отставке 
Владимир Кудрявцев. Родившийся в 
Ленинграде в 1956 году, он прошел 
путь от начальника караула пожарной 
части до первого заместителя началь-
ника Северо-Западного регионального 
центра МЧС России. За время прохож-
дения службы Владимир Кудрявцев за-
рекомендовал себя как сильный лидер, 
грамотный, опытный и профессио-
нально подготовленный руководитель 
и настоящий подвижник российского 
добровольчества. Им разработана и 
стратегия развития Всероссийского 
добровольного пожарного общества. 
Её основные положения – широкое 
привлечение в ряды добровольных по-
жарных молодежи, обучение и оснаще-
ние добровольных дружин, интеграция 
программ просвещения в области без-
опасности жизнедеятельности в обра-
зовательный процесс.
Заместителем председателя цен-

трального Совета ВДПО избран Влади-
мир Ермилов. « На прошедшем съезде 
мы наметили ряд мероприятий, кото-
рые намерены осуществить вместе с 

МЧС России. Основное - это развитие 
добровольчества в стране и профи-
лактическая работа. Помня о том, что 
2016 год объявлен руководством чрез-
вычайного ведомства годом пожарной 
охраны, мы решили провести акцию 
«367 добрых дел» (так как пожарной 
охране исполняется 367 лет), основной 
целью которой станет усиление пожар-
ной профилактики», - сказал Владимир 
Ермилов. Добровольцы сегодня актив-
но работают в системе МЧС России, 
являясь членами общественных объ-
единений пожарной охраны и обеспе-
чивая первичные меры пожарной без-
опасности.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Добровольные отряды создаются 

для ликвидации малых очагов возго-
рания, патрулирования лесов, очист-
ки пожарных водоемов, содействия 
административным органам муници-
пальных образований, МЧС России и 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества в профилактике по-
жаров.
В Подмосковье сегодня насчитыва-

ется более 2 с половиной тысяч обще-
ственных объединений пожарной ох-
раны с численностью почти 53 тысячи 
человек.

«У нас сегодня 111 добровольных 
пожарных команд несут дежурство 
в суточном режиме, у них на воору-
жении состоит 254 единицы техни-
ки, - говорит заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Московской области по подготовке и 
применению пожарно-спасательных 
сил Вадим Беловошин, - По программе 
«Безопасность Подмосковья» постро-
ено 46 пожарных депо в отдаленных 
районах области. Таким образом под 
прикрытием подразделений добро-
вольной пожарной охраны оказалось 
900 населенных пунктов. В этих боевых 
подразделениях у нас служат более 
2000 человек. Остальной корпус до-

бровольцев - это люди, занимающиеся 
профилактической работой».

ПОДГОТОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ 
ПЕРИОДУ

27 апреля в Подмосковье будет 
объявлен пожароопасный сезон. Силы 
и средства Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций находятся в 
полной готовности. Численность объе-
диненной группировки Московской об-
ласти для защиты территорий региона 
от лесных пожаров составляет около 
94 тысяч человек личного состава и 10 
тысяч единиц техники. В состав груп-
пировки вошли профессиональные 
пожарные и спасатели, специалисты 
лесного хозяйства, ЖКХ, волонтеры и 
добровольцы.
Вадим Беловошин сообщил, что за 

последние три года выполненный ком-
плекс мероприятий позволил обеспе-
чить стабильную обстановку с природ-
ными пожарами. Так, в прошлом году 
на территории Подмосковья возникло 
259 очагов природных пожаров, тогда 
как в 2014 их было 502. Одной из основ-
ных задач по снижению ущерба от при-
родных пожаров является раннее об-
наружение возгорания. На территории 
Московской области применяется че-
тырехуровневая система мониторинга.

НАЗЕМНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ
«Количество маршрутов наземного 

патрулирования увеличено до 985. На-
земное патрулирование на территории 
Московской области проводится как 
пешим порядком, так и на мотоциклах, 
автомобилях и лошадях. Этот комплекс 
мероприятий выполняется за счет сил 
и средств Комитета лесного хозяй-
ства, администраций муниципальных 
образований, отделов МВД по муни-
ципальным образованиям, местных 
гарнизонов пожарной охраны, также за 
счет добровольцев и волонтеров. Все 
маршруты утверждены, согласованы и 

доведены до исполнителей», - расска-
зал Вадим Беловошин.
Он отметил, что также осуществляет-

ся видеомониторинг за лесопожарной 
обстановкой с установленных на вышках 
сотовых операторов в лесах видеока-
мер. «Следующим этапом в системе мо-
ниторинга является проведение авиа-
разведки. На текущий год утверждено 7 
маршрутов патрулирования. Протяжен-
ность маршрутов и периодичность об-
лета зависит от класса пожарной опас-
ности в лесах», - добавил он.

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Также проводится космический 

мониторинг термоточек . Ежедневно 
в 11:00 и в 23:00 Центральным регио-
нальным центром МЧС России произ-
водится рассылка термоточек, которые 
обнаружены спутником при проведе-
нии космического мониторинга. Дан-
ная информация оперативно доводит-
ся до местных гарнизонов пожарной 
охраны и администраций муниципаль-
ных образований через ЕДДС На все 
выявленные термоточки отправляются 
оперативные группы для немедленно-
го принятия мер по их ликвидации.
Вадим Беловошин отметил, что 

даже костер, разведенный на приуса-
дебном участке, будет зафиксирован 
спутником и призвал жителей и гостей 
Подмосковья соблюдать противопо-
жарный режим. Традиционно уже в 
ближайшие недели миллионы москви-
чей выдвинутся на свои дачные и садо-
вые участки, на отдых к водоемам и в 
леса. Крайне важно, чтобы отдыхаю-
щие вели себя цивилизованно и не усу-
губляли и без того сложную пожарную 
ситуацию. По вине человека в лесах 
Подмосковья происходит 98% пожа-
ров. А в течение пожароопасного пе-
риода количество возгораний по вине 
человека может достигать 500. Для 
того, чтобы снизить эти риски, важно 
уже сейчас проводить разъяснитель-
ную работу с населением.
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