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СОБЫТИЕ

На страже 
пожарной 
безопасности

По итогам деятельности за 2019 год 
Дмитровское районное отделение 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДПО) 
признано лучшим в Московской 
области

Владимир ЕРМИЛОВ, 
председатель совета
Московского областного отделения 
ВДПО:

– Стратегия развития Все-
российского добровольного 
пожарного общества – это в 
первую очередь широкое при-
влечение в ряды добровольных 
пожарных молодежи, разви-
тие добровольчества в стране 
и профилактическая работа. 
Добровольцы сегодня активно 
работают в системе МЧС России, 
являясь членами общественных 
объединений пожарной охраны 
и обеспечивая первичные меры 
пожарной безопасности. Добро-
вольные отряды создаются для 
ликвидации малых очагов воз-
горания, патрулирования лесов, 
очистки пожарных водоемов, 
содействия административ-
ным органам муниципальных 
образований, МЧС России и 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества в 
профилактике пожаров.

Комментарий: 

На прошлой неделе в Москов-
ском областном отделении ВДПО 
подводились итоги, и Дмитров-
ское отделение уверенно стало 
лидером.

Руководитель Московского област�
ного отделения ВДПО, одного из 
старейших добровольных обществ 

России, Владимир Ермилов вручил Ни�
колаю Ширшову, председателю совета 
Дмитровского РО ВДПО вымпел и по�
здравил с успехами.

Как рассказал Николай 
Владимирович, 
Дмитровское отделение 
второй раз за последние 
пять лет становится 
лучшим в области (за 
2016-й и прошлый год) и 
в последнее десятилетие 
входит в пятёрку лучших 
в Подмосковье из 31 
отделения.

Эффективность работы отделения 
оценивается по более чем 30 показате�
лям, из них 11 касаются направлений 
деятельности отделений, прописанных 
Уставом ВДПО. Это не только производ�
ственная работа, но и организация рабо�
ты с населением и на предприятиях по 
пожарной безопасности, участие сотруд�
ников в региональных, федеральных и 
международных мероприятиях – от кон�
курсов до апробации новых разработок 
пожарно�технического вооружения.

На высоком уровне Дмитровским 
отделением ВДПО налажена и работа 
с детьми.

– У нас постоянно вместе с отделом над�
зорной деятельности по Дмитровскому 

городскому округу про�
водятся разные конкурсы по про�
тивопожарной тематике, и ребята 
со своими работами, выступления�
ми выходят и становятся победите�
лями на уровне области и России, – 
рассказал Николай Ширшов, предсе�
датель совета Дмитровского районно�
го отделения ВДПО.

Также вместе с коллегами 
из отдела надзорной 
деятельности и при 
поддержке администрации 
Дмитровского городского 
округа ведётся активная 
работа по развитию 
добровольчества. 
Так, только за прошлый год 
было обучено, застраховано 
54 добровольца-пожарных, 
всего же в округе 
их уже 273. 

Также администрация взяла на 
себя и закупку необходимого пожарно�
технического вооружения для добро�
вольных пожарных команд.

По линии Управления соцзащиты 
продолжается работа по установке по�
жарных извещателей в домах и кварти�
рах малоимущих и многодетных семей.
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