2.8. Деятельность добровольной пожарной охраны
В целях реализации Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», на территории Российской Федерации продолжается создание
группировки добровольной пожарной охраны.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом на территории Российской
Федерации создано свыше 11 тысяч общественных объединений пожарной охраны, общей
численностью более 206 тысяч добровольцев.
Во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы) приняты
законы, направленные на развитие пожарного добровольчества. В настоящее время
проводится работа по принятию подзаконных и иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок оказания поддержки общественных объединений добровольной
пожарной охраны и гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных.
Зарегистрировано в территориальных органах Минюста России в качестве
юридических лиц более 1 тысячи 500 общественных объединений и еще около 2 тысяч
300 подлежат государственной регистрации в ближайшее время.
На вооружении созданных подразделений имеется около 13 тысяч единиц техники, в
том числе около 3,7 тысяч единиц пожарной и около 5,3 тысяч единиц приспособленной
техники, а также более 4 тысяч пожарных мотопомп.
Подразделениям добровольной пожарной охраны передано 1 083 АРС-14, из них
1 024 единицы переоборудовано для целей пожаротушения.
На сегодняшний день территориальными подразделениями пожарных добровольцев
прикрыто свыше 18 тысяч населенных пунктов общей численностью населения более
7,3 млн. человек, а такими же объектовыми подразделениями - более 3,8 тыс. организаций.
Кроме того, в 1 089 высших учебных заведениях созданы пожарно-спасательные
подразделения ДПО из числа студентов.
Этими подразделениями самостоятельно потушено более 1,5 тыс. пожаров и в более
чем в 9,5 тыс. пожаров принято участие в качестве дополнительных сил, на пожарах ими
спасено 402 человека (рис. 2.50).
Обучение
добровольных пожарных
проводится в:
25 учебных центрах федеральной
противопожарной службы;
47 учебных пунктах
федеральной
противопожарной службы;
пожарно-технических образовательных
учреждениях;
пожарных
частях
федеральной
противопожарной службы и других видов
пожарной охраны;
55 региональных отделениях ВДПО,
имеющих
267 классов и 29 учебно-курсовых
Рис. 2.50. Участие добровольной
комбинатов,
а
также
соответствующие
пожарной охраны в тушении пожара
лицензии.
Для этих целей, в зависимости от категорий обучаемых, разработаны 6 программ
продолжительностью от 18 до 80 часов, позволяющие получить навыки по тушению пожаров
всем категориям, входящим в состав добровольной пожарной охраны.
Всего за 2011 год, по представленным территориальными органами МЧС России
сведениям, обучено более 106 тысяч добровольных пожарных.
При этом в учебных центрах обучено более 11 тысяч человек (13%), в учебных
пунктах – более 18 тысяч человек (21%) и свыше 46 тысяч человек (54%) прошли обучение
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в 1 тысяче 471 пожарной части ФПС, где преподаватели учебных центров и учебных пунктов
провели обучение с принятием зачетов и оформлением соответствующих документов.
Наполняемость учебных классов в пожарных частях составила 63 человека в год, в
учебных центрах – 914 человек и в учебных пунктах – 798 человек в год.
В МЧС России разработан образец типового учебного класса по подготовке
добровольцев,
отвечающий
всем
современным
требованиям,
который
будет
продемонстрирован на выставке «Комплексная безопасность в Российской Федерации в
2012 году».
В проекте федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2017 года» предусматривается разработка и внедрение технических,
правовых и организационных мероприятий по эффективному формированию
инфраструктуры добровольной пожарной охраны.
Кроме того, в МЧС России планируется в 2012 г. передать находящиеся на
вооружении более 2 тыс. единиц пожарной техники и 2 тыс. мотопомп на оснащение
подразделений добровольной пожарной охраны.
Одной из приоритетных задач ВДПО в 2011 г. стало объединение и привлечение
граждан (добровольцев) к участию в предупреждении и тушении пожаров, в том числе в
составе создаваемых общественных объединений пожарной охраны.
При участии ВДПО начата работа по созданию общественных объединений пожарной
охраны на территориях всех субъектов Российской Федерации. В 2011 г. 119 общественных
объединений пожарной охраны ВДПО уже прошло государственную регистрацию, а
58 общественных объединений находится в стадии регистрации.
В процессе проведения этой работы при участии ВДПО создано и функционирует
более 260 добровольных пожарных команд и 520 добровольных пожарных дружин,
внесѐнных в реестр общественных объединений пожарной охраны. Эти добровольные
пожарные дружины объединяют более 8 895 чел. добровольных пожарных, в том числе
499 чел., замещающих штатные должности.
Региональными отделениями ВДПО проводится работа по организации
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления по вопросам оказания поддержки создаваемым общественным
объединениям пожарной охраны, а также выплаты компенсаций, льгот и материального
стимулирования добровольных пожарных за счѐт собственных средств ВДПО и средств
соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации.
В 2011 г. ВДПО в своем составе имело 81 региональное отделение в субъектах
Российской Федерации, 892 местных (городских, районных) отделения, в том числе 22 – в
закрытых административно-территориальных образованиях.
Численность членов ВДПО включает свыше 30 тыс. чел. и более 7 тыс. чел. штатных
работников.
В целях взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации ВДПО подписано и реализуется 66 соглашений о сотрудничестве по
объединению усилий и повышению эффективности участия общественности и населения в
деятельности по обеспечению пожарной безопасности.
Представители ВДПО вошли в различные комиссии, в том числе в КЧС и ОПБ,
региональные общественные палаты.
Центральный совет ВДПО принимает активное участие в работе законодательных и
исполнительных органов власти по совершенствованию законодательства Российской
Федерации в тех сферах, которые касаются деятельности ВДПО, в том числе в работе
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной
Палаты Российской Федерации и др.
В 2011 г. ВДПО в полном объеме выполнило все мероприятия, направленные на
гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование культуры
безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта, творчества и молодежной
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политики в области пожарной безопасности, запланированные четырехсторонним
(МЧС России, Минобрнауки, Минспорта и ВДПО) межведомственным планом на 2011–
2014 годы.
Были проведены совместные мероприятия с Международным союзом детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских
организаций» в рамках Соглашения о сотрудничестве.
ВДПО успешно реализует проекты по массовым профилактическим и спортивным
мероприятиям в сфере пожарной безопасности.
Так, в мае 2011 г. ВДПО принято участие в проведении Международного салона
«Комплексная безопасность - 2011». При участии ВДПО был организован ряд мероприятий
деловой программы салона, оформлена экспозиция.
На территории Российской Федерации под патронатом ВДПО действует более
17,5 тыс. организаций юных пожарных, в которых занимается более 210 тыс. детей и
подростков.
В 2011 г. проведено более 20 тыс. коллективно-творческих мероприятий с детьми, в
которых приняло участие свыше 1 млн. детей и молодежи.
Стали уже традиционными такие мероприятия, проводимые по линии ВДПО, как
Конкурс детского творчества по пожарной безопасности, в котором ежегодно участвует
свыше 55,5 тыс. творческих работ различной техники исполнения, более 35,5 участников во
всех регионах России.
В апреле 2011 г. в г. Иркутске проведена Третья всероссийская олимпиада
школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Победители олимпиады имеют
право поступления в профильный вуз вне конкурса и вместе с призерами получают гранты
Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи.
Во Всероссийском детском центре «Орленок» организовано проведение третьей
ежегодной специализированной смены «Слет юных пожарных».
В 2011 г. в г. Ярославле совместно с МЧС России проведен Всероссийский конкурс
детского творчества «Таланты и поклонники». На региональном уровне конкурс собирает
свыше 25 тыс. участников, 96 из них удостоилось права участия во всероссийском этапе. В
г. Звенигороде Московской области прошел Всероссийский полевой лагерь «Юный
спасатель (пожарный)», в котором участвовали 8 лучших дружин юных пожарных –
победителей окружных этапов.
В 2011 г. ВДПО активизирована работа с молодежью. Так, совместно с
Межрегиональным общественным фондом содействия реализации программ «Мир
молодежи» реализован проект «Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый
Взгляд». Студенты проходят практику в ВДПО, принимают активное участие в качестве
волонтеров при проведении профилактических мероприятий. В 2011 г. таких мероприятий
проведено более 86 тысяч.
В 2011 г. ВДПО более 3 млн. чел. было
обучено мерам пожарной безопасности, из
которых лишь 2% обучалось платно (пожарнотехнический минимум, инструктаж). С целью
подготовки
к
обучению
пожарныхдобровольцев учебная база ВДПО в 2011 г.
была модернизирована.
Также, в 2011 г. в системе ВДПО было
проведено свыше 1,5 тыс. соревнований по
пожарно-прикладному виду спорта с участием
свыше 100 тыс. юных спортсменов (рис. 2.51).
Все соревнования, проводимые ВДПО,
Рис. 2.51. Соревнования по пожарновключены в календарный план Федерации
прикладному виду спорта
пожарно-прикладного спорта России.
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В 2011 г. 10 юных спортсменов подтвердили звание «Мастер спорта», 40 – «Кандидат
в мастера спорта», 18 спортсменов получили гранты Президента Российской Федерации по
поддержке талантливой молодежи.
ВДПО является ассоциированным членом Международной ассоциации пожарных и
спасателей CTIF. Была проведена значительная работа по обобщению и анализу практики
создания пожарного добровольчества в странах Еврозоны и США, по результатам которой
подготовлен к изданию международный сборник о добровольной пожарной охране стран –
членов CTIF.
В 2011 г. ВДПО стало членом Международной федерации пожарных и спасателей.
Юношеская сборная команда Российской Федерации по пожарно-прикладному
спорту, подготовленная ВДПО, выступала на Олимпиаде пожарных и спасателей в
г. Кочевье (Словения), где стала серебряным призером в программе «Презентация страны».
В истекшем году в полном объеме выполнен план совместных мероприятий с
Белорусским добровольным пожарным обществом, а также подписан план на 2012 год.
С целью изучения международного опыта организации добровольной пожарной
охраны представители ВДПО в составе делегаций МЧС России посетили ряд зарубежных
стран, в их числе Италия, Франция, Чехия, Польша.
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