ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Пожар... Как часто в последнее время мы слышим это слово. Конечно, в большинстве случаев это происходит по беспечности самих граждан, по несоблюдению
ими правил пожарной безопасности, а то и просто по незнанию таковых. Однако
даже и здесь оперативность вмешательства в ситуацию спасательных служб может
значительно снизить и масштабы беды, и объемы ущерба от нее.
К сожалению, в последние годы участились пожары в сельской местности. Из-за
ликвидации ранее существовавших межколхозных пожарных команд часть
населенных пунктов остались неприкрытыми. К ним относятся села и деревни, до
которых пожарные расчеты будут добираться более установленных законом 20 минут
по причине удаленного расположения. В каждом поселении Великоустюгского района
есть деревни, добраться до которых не так- то просто даже зимой или летом, что уж
говорить о распутице. Отечественный и зарубежный опыт показывают, что наиболее
рациональным способом решения этой проблемы является организация
подразделений добровольной пожарной охраны (ДПО).
Сейчас сознательность людей в отношении защиты своих жилищ от огня пусть и медленно, но все же меняется в положительную сторону. Уже не так безразлично
воспринимаем мы горе, которое приносит пожар. И в немалой степени этому
способствует создание добровольной пожарной охраны. На территории
Великоустюгского района ДПО уже осуществляет свою деятельность, в рядах «дружинников» около 300 человек.
«В основном подразделения создаются на базе сельских администраций, на предприятиях, поясняет начальник 27 пожарной части по охране города Великий Устюг Олег
Третьяков - Участниками ДПО могут быть мужчины и женщины любого возраста. Эта
работа полностью добровольна, основана на гражданском долге, поэтому главное здесь ваше
собственное желание. Добровольцами становятся наиболее сознательные, активные, подготовленные люди. Они должны уметь до приезда пожарного расчета установить мотопомпу на
водоисточник, подать хотя бы пару рабочих стволов и приступить к тушению пожара».
Подобные «дружины» в Великоустюгском районе уже созданы, но хотелось бы увеличить их число. Количество участников ДПО может быть любым, главное, чтобы добровольцы осознавали ответственность, возложенную на них. Не проходили мимо, видя
детей, играющих спичками, или бабушку, сжигающую листву возле дома.
Первостепенная задача участников ДПО - предотвращение любых очагов возгорания,
а также пропаганда безопасного обращения с огнем. Важно проводить профилактические беседы с населением, привлекать внимание односельчан к людям, ведущим
ассоциальный образ жизни.
Уже сейчас есть положительные примеры службы в ДПО. Так в деревне Лодейка
весной прошлого года частный дом был спасен только благодаря быстрой и слаженной
работе членов добровольной пожарной охраны.
2012 год посвящен формированию добровольной пожарной охраны. На данном этапе
осуществляется набор и регистрация добровольцев. Следующий этап - обучение
сотрудников ДПО. Подготовка будет проводиться на базе профессиональных
пожарных частей, расположенных недалеко от места жительства.

Со временем добровольцам будут предоставлены определенные социальные льготы,
но какие именно, пока сказать сложно. Но, так или иначе, важно понимать: только
объединив усилия профессиональной пожарной охраны и добровольцев, мы сможем
более активно противостоять огненной стихии и более надежно защищать не только
свое село, свой дом, свою семью, но и тех, кто попал в беду.
С более подробной информацией о создании, порядке принятия граждан,
организации подготовки и несению службы в добровольной пожарной охране
можно ознакомиться на официальном сайте МЧС России или в 27 пожарной части
по охране города Великий Устюг, расположенной по адресу Дежнева, 5, телефон 236-15.
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