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2022 год – особенный, юбилей-
ный год для добровольных пожар-
ных России и Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное 
общество»! 130 лет назад, 15 июня 
1892 года, Всероссийский съезд 
деятелей пожарной охраны едино-
душно признал жизненно важным 
создание Российского пожарно-
го общества и одобрил проект его 
Устава. В 1893 году было создано 
Соединенное Российское пожарное 
общество, сформирован и присту-
пил к практической работе Совет 
Общества, председателем которого 
стал граф Александр Дмитриевич 
Шереметев. В 1898 году Российское 
пожарное общество становится 
Императорским, а его почетным 
председателем - Великий князь 
Владимир Александрович. Вторым 
председателем Общества был князь 
Александр Дмитриевич Львов. 

Сегодня ВДПО не только со-

храняет традиции Российского по-
жарного общества, но и развивает 
их, продолжает объединять людей, 
неравнодушных, самоотверженных 
и ответственных за безопасность 
граждан России! На сегодняшний 
день самым крупным региональ-
ным отделением в системе Всерос-
сийского добровольного пожарно-
го общества  является Московское 
областное отделение, которое имеет 
в своем составе Центр оценки ква-
лификаций в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных си-
туациях, Учебно-курсовой комби-
нат ВДПО им. В.И. Климкина,  3 
пожарные части МОО ВДПО по 
охране особо значимых объектов, 
пожарно-профилактические груп-
пы МОО ВДПО по обслуживанию 
предприятий, 32 общественных 
учреждения добровольной пожар-
ной охраны, 20 пультов пожарного 
мониторинга, 15 центров переза-
рядки и технического обслужива-

ния всех видов огнетушителей, 7 
аккредитованных электролабора-
торий, 30 учебных классов на базе 
местных отделений МОО ВДПО,  2 
ведомственных музея пожарного 
дела. Более 500 штатных высоко-
квалифицированных специалистов 
МОО ВДПО выполняют работы 
по комплексной системе противо-
пожарной защиты объектов любой 
степени сложности - от разработки 
специальных технических условий 
и подготовки объекта к проверке 
органами госпожнадзора (изготов-
ление планов эвакуации, поставка 
пожарного оборудования, проверка 
противопожарного водоснабжения 
и др.) до проектирования, монтажа, 
обслуживания систем комплексной 
безопасности,  расчетов пожарных 
рисков и работ по независимому 
аудиту, создания добровольных 
пожарных команд (дружин) и т.п.. 
Также Московское областное отде-
ление ВДПО ведет обширную соци-

ально-полезную работу по форми-
рованию общественного сознания 
населения в области пожарной без-
опасности, привлечению граждан 
к предупреждению и тушению по-
жаров. Данная работа проводится 
совместно с Главным управлением 
МЧС России по Московской обла-
сти, Главным управлением граждан-
ской защиты Московской области, 
ГКУ МО «Мособлпожспас», органа-
ми местного самоуправления.

15 июня 2022 года со знамена-
тельной датой  членов Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» поздравил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин, 
отметив весомый вклад организа-
ции в совершенствование пожар-
ного дела в России, проведение про-
светительской, разъяснительной и 
профилактической работы с насе-
лением, продвижение в обществе 

ценностей безопасности жизни и 
бережного отношения к природе, в 
воспитание подрастающего поко-
ления, а именно привлечение детей 
в движение «Юный пожарный», к 
занятию детско-юношеским пожар-
но-спасательным спортом. Прези-
дент выразил уверенность, что Все-
российское добровольное пожарное 
общество и впредь будет привле-
кать в свои ряды новых доброволь-
цев и волонтеров, а также успешно 
решать поставленные задачи.

В день 130-летия ВДПО на 
Звездном бульваре прошла тор-
жественная церемония открытия 
бюста основателя Российского 
пожарного общества Александра 
Дмитриевича Шереметева. Именно 
здесь – в Останкино и его окрест-
ностях – располагались земли, при-
надлежащие Шереметевым. В этом 
уголке нынешней Москвы рожда-
лись созидательные планы «бран-
дмейстерского» графа и принима-
лись значимые решения. 

В церемонии открытия бюста 
приняли участие члены Централь-
ного совета Всероссийского до-
бровольного пожарного общества, 
заместители Министра Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Илья Денисов 
и Анатолий Супруновский, началь-
ник Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России Вячеслав Бутко, ветераны 
пожарной охраны, представители 
органов власти и общественных ор-
ганизаций, другие почетные гости.

Торжества юбилея будут про-
должаться. В июле праздничные ме-
роприятия пройдут в Мытищах, а в 
августе – в парке «Патриот».
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6 июня начальник терри-
ториального управления №14 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Землянский в тор-
жественной обстановке по-
здравил заместителя началь-
ника пожарно-спасательной 
части №214 Николая Шатен-
кова с присвоением ему почет-
ного звания «Заслуженный по-
жарный Московской области». 
«За плечами Николая Евгенье-
вича двадцать лет службы в 
Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и шестнад-
цать лет работы в пожарной 
охране, - сказал Александр 
Дмитриевич. - С 2013 года он 

успешно руководит отдельным 
постом части, расположенным 
в селе Ильинское Домодедов-
ского городского округа. Это 
подразделение в ходе реализа-
ции губернаторской програм-
мы «Безопасность Подмоско-
вья» было создано одним из 
первых в регионе и объеди-
нило в своих стенах профес-
сиональных и добровольных 
пожарных. Подразделение под 
руководством Николая Евге-
ньевича успешно функцио-
нирует, коллектив выполняет 
стоящие перед ним задачи. 
Своим профессионализмом и 
преданностью профессии Ни-

колай Евгеньевич доказал, что 
достоин присвоенного ему по-
четного звания». 

Почетное звание «Заслу-
женный пожарный Москов-
ской области» начали присваи-
вать огнеборцам Подмосковья 
в 2015 году. Лицу, удостоенно-
му звания, вручается нагруд-
ный знак, миниатюрная копия 
знака и удостоверение к на-
грудному знаку. 
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