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ТАМБОВСКИЙ КУРЬЕР

Ежегодно на территории Тамбовской области слу-
чается более трех тысяч пожаров. Огонь уничто-
жает имущество, в нем гибнут люди.  Развитие до-
бровольчества в сфере обеспечения пожарной 
безопасности на данный момент представляется 
приоритетным направлением. В регионе остает-
ся достаточно много отдаленных сел и деревень,  
в которых в случае пожара ждать помощи придет-
ся часами. Как быть? Организовать свою дружину 
огнеборцев, пройти обучение и действовать. Так 
и делают пожарные-добровольцы Тамбовщины. А 
помогают им в этом общественники. 

- В этом году в рамках реализация проекта «По-
жарный-доброволец - это призвание» мы офици-
ально сформировали территориальную доброволь-
ную пожарную команду в селе Каменка Ржаксин-
ского района. Добровольцы этой дружины и других 
команд, действующих в регионе, прошли профес-

сиональную переподготовку на базе учебного пун-
кта пожарно-спасательного отряда МЧС России по 
Тамбовской области. Учитывая скромное финан-
сирование наших пожарных команд, нам удалось 
улучшить их техническую оснащенность, - говорит 
директор общественного учреждения «Доброволь-
ная пожарная команда Тамбовской области» Ири-
на Киселева.

Добровольная пожарная команда (ДПК) «Селез-
ни» общественного учреждения «Добровольная по-
жарная команда Тамбовской области» была созда-
на на базе Аграрно-технологического техникума в 
2020 году. Только за первый год работы пожарные 
«Селезневского» участвовали в ликвидации шест-
надцати возгораний. Команда выезжает на туше-
ние огня не только на территорию своего поселка, 
но и в соседние села – Беломестную Криушу, Лы-
сые горы. Пожарные-добровольцы из ДПК «Се-

лезни» проводят большую работу, направленную 
на профилактику возникновения пожаров. Добро-
вольцы ведут подворовые обходы, в ходе которых 
в очередной раз напоминают местным жителям о 
том, чем опасно сжигание сухой травы на приуса-
дебном участке, не выключенные бытовые приборы 
в доме, не затушенный костер и так далее.

Огнеборцы – частые гости в местной школе по-
селка совхоза Селезневский. Они проводят уроки 
безопасности для учащихся, а еще - «показатель-
ные выступления»: тушат условный пожар водой 
прямо из рукава пожарной машины. 

Этой весной заступила на дежурство и добро-
вольная пожарная команда села Каменка Ржак-
синского района. Нашлись неравнодушные и от-
ветственные люди из местных, решили, что проти-
востоять огню смогут самостоятельно. Пожарную 
машину сельским огнеборцам спасатели передали 

еще два года назад. Но в связи с пандемией мно-
гие мероприятия, связанные с вопросом развития 
добровольных пожарных дружин в области, затя-
нулись. А спецмашина была не оборудована. «До-
бровольная пожарная команда Тамбовской обла-
сти» исправила эту ситуацию. Общественное учреж-
дение как некоммерческая организация, участвуя 
в конкурсных отборах получателей грантов в фор-
ме субсидий в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с реализацией социально значимых 
проектов в Тамбовской области, оснастило коман-
ду пожарным оборудованием и снаряжением: по-
жарными рукавами, стволами, формой. Теперь до-
бровольцы смогут тушить ландшафтные пожары и 
помогать профессионалам бороться с более слож-
ными возгораниями. Ну и, конечно, профилактику 
никто не отменял.

- Тушение пожаров — это всегда риск для жиз-
ни, поэтому добровольным пожарным необходимо 
иметь средства защиты от опасных факторов по-
жара. В рамках проекта мы приобрели для них де-
вять комплектов боевой одежды пожарного, шлемы, 
специальные термостойкие сапоги, а также пояса. 
Кроме этого, на пожарах часто приходит в негод-
ность пожарно-техническое вооружение. И здесь 
мы также оказали помощь нашим добровольцам, 
- продолжает Ирина Киселева. 

Часть снаряжения и оснащения была передана 
огнеборцам из села Березовка Уваровского райо-
на. Здесь пожарная дружина работает с 2018 года. 
За это время местные пожарные двадцать четыре 
раза выезжали на вызовы и укрощали огонь. Прове-
дение акции «Пожарам - нет!», дни открытых дверей 
в расположении добровольных пожарных команд, 
занятия в школах по теме пожарной безопасности,  
обучение пользованию первичными средствами по-
жаротушения - порошковым и углекислотным огне-
тушителями – это лишь малая часть той сопутству-
ющей работы, которую ведут добровольные пожар-
ные в своих деревнях и селах.

- Работа по развитию добровольной пожарной ох-
раны в области будет продолжена, - говорит Ири-
на Киселева. – Мы и далее намерены создавать но-
вые команды, грантовые проекты, чтобы  помогать 
местным огнеборцам с пожарным оборудованием 
и снаряжением, в том числе для проведения перво-
очередных аварийно-спасательных работ. Для того 
чтобы действовать грамотно и профессионально, 
добровольцы будут проходить обучение. 

Елена НАСОНОВА.
Фото автора
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Пожарный по призванию
Благодаря грантовой поддержке в регионе формируются добровольные пожарные команды, 

продолжается оснащение действующих 

В минувший четверг сотрудники государственного пожарного надзо-
ра и профилактической работы управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Тамбовской области 
посетили племзавод «Пригородный». Цель – профилактические бе-
седы с сотрудниками сельхозпредприятия, направленные на недо-
пущение пожаров. Напомним, с 15 апреля в регионе постановлением 
руководителя области установлен пожароопасный сезон.

К сельхозпредприятиям традиционно предъявляются высокие тре-
бования по соблюдению пожарной безопасности. Дело в том, что 
там находится много пожароопасных объектов: места хранения лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердого топлива, зер-
на, минеральных удобрений; зернотоки, ремонтные мастерские, не-
посредственно сельскохозяйственная техника. Особое внимание 
– технике для заправки сельхозмашин непосредственно в поле и са-
мой этой процедуре. 

– Мы консультируем сотрудников сельхозпредприятия и напоми-
наем им основные правила пожарной безопасности. Так, обязатель-
но должна быть окошена на ширину не менее четырех метров терри-
тория, прилегающая к автомобильным дорогам. Среди обязательных 
условий – наличие в сельхозмашинах огнетушителей и лопат, – рас-
сказывает заместитель начальника территориального отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы по Тамбовскому рай-

ону управления надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по региону Максим Филимонов.

Главный инженер племзавода Андрей Чехонин рассказывает, что 
на предприятии более 150 единиц техники: комбайны, тракторы, при-
цепная техника, автомобили. Перед началом сезона сельхозработ тех-
нику обязательно проверяют, при необходимости ремонтируют. По 
требованиям пожарной безопасности вся она оборудована первич-
ными средствами пожаротушения. Каждый день обязательно прово-
дится инструктаж сотрудников. Случалось, что знания аграриям при-
ходилось применять на деле. К счастью, грамотные и оперативные 
действия позволяли не допускать ни человеческих жертв, ни серьез-
ного материального ущерба.

Максим Филимонов напомнил, что за нарушение правил противо-
пожарной безопасности Кодексом об административных правона-
рушениях предусмотрена ответственность. Для физического лица 
– предупреждение или штраф до трех тысяч рублей. Для должност-
ных лиц – от шести до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 
150 до 200 тысяч рублей.

Юлия БУКОВСКАЯ.
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Помочь предотвратить
В Тамбовском районе сотрудники ГУ МЧС России по региону проводят профилактическую работу с сельхозпредприятиями


