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Уважаемый Руслан Владимирович!

Смоленское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее -  СОО 

ВДПО) в настоящее время проводит завершающий этап реализации социальной 

программы «Село без пожаров», которая осуществляется за счет средств Фонда 

Президентских грантов.

22 июня т.г. планируется проведение одного из мероприятий программы 

в Каменском сельском поселении Кардымовского района Смоленской области.

Просим поддержать социальный проект и оказать помощь в освещении 

мероприятий региональными СМИ.

Более подробная информация о содержании программы «Село без 

пожаров» прилагается.

Начальнику Департамента 
Смоленской области по внутренней 
политике

Р.В. Смашневу

С уважением, 
председатель совета С.Ф. Осипов

Е.А. Подобед 
(4812) 31-30-65

mailto:vdposmolgrad@rambler.ru
http://www.vdposmolensk.ru


Информация о социальной программе 
Смоленского областного отделения ВДПО «Село без пожаров»

Руководитель программы: Подобед Егор Анатольевич, тел. 8-920-660-
49-81.

Программа «Село без пожаров» предусматривает проведение следующих 
мероприятий:

повышение уровня материально-технического оснащения 11 
существующих территориальных подразделений добровольной пожарной 
охраны (ДПО) в сельских поселениях Смоленской области;

- повышение пожарной защищенности 41 объекта жилищного фонда 
отдельных групп социально незащищенной категории граждан путём 
обследования на предмет выявления имеющихся нарушений правил пожарной 
безопасности с выдачей рекомендаций по их устранению, оборудование жилых 
помещений автономными пожарными дымовыми извещателями, обеспечение 
первичными средствами пожаротушения (порошковый огнетушитель ОП-4), а 
также поведение противопожарного инструктажа, обучение действиям при 
пожаре и правилам применения огнетушителя.

Сельские поселения, охваченные программой, располагаются на 
расстоянии 20-50 км: от подразделений Государственной противопожарной 
службы (ГПС). Время прибытия сил и средств ГПС с учетом состояния 
сельских дорог и времени года составляет 30-60 минут и более, что превышает 
нормативное время прибытия для сельской местности -  20 мин. На территории 
указанных 10 сельских поселений проживает 7 252 человека, из которых более 
60 % относятся к категории с низким уровнем социальной защищенности. С 
2012 года в предусмотренные программой подразделения ДПО безвозмездно 
были переданы 10 ед. автотехники на базе ЗИЛ-130. Сегодня указанная техника 
подразделениями ДПО не используется по причине отсутствия необходимого 
пожарно-технического вооружения (пожарная мотопомпа, рукава, стволы и 
т.д.), снаряжения пожарного, а также из-за отсутствия аккумуляторов. 
Реализация программы позволит в разы увеличить тактические возможности 
подразделений ДПО при реагировании на пожары и ЧС, также будет 
способствовать вовлечению неравнодушной части сельского населения в ряды 
добровольных пожарных.

При подготовке данного проекта был проведён анализ подразделений 
ДПО Смоленской области по ряду параметров: их удаленность от
подразделений ГПС, наличие техники, приспособленной для целей 
пожаротушения, оснащенность, количество защищаемых населенных пунктов и 
население проживающих в них и т.д. В результате было определено 11 
подразделений ДПО, повышение оснащенности которых за счёт средств 
субсидии дадут наилучший эффект и позволят им в дальнейшем обеспечить 
охрану населения и территории от пожаров.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию материально- 
технической базы подразделений ДПО запланировано приобретение 
следующего пожарно-технического вооружения и снаряжения:

- мотопомп Вепрь МП 50 БФ в количестве 3 шт.;



- ранцевых огнетушителей «Ермак РП-15» в количестве 20 шт.
- пожарных напорных рукавов д-51мм в количестве 20 шт.;
- аккумуляторных батарей 6СТ90 в количестве 10 шт.;
- стволов пожарных РСК-50 в количестве 8 шт.;
- боевой одежды пожарного БОП-3 в количестве 8 к-тов.;
- пожарных касок КЗ-94 в количестве 8 шт.
Дооснащение напорными рукавами и пожарными стволами позволит 

добровольцам производить тушение пожара на расстоянии до 50-60 метров от 
автомобиля и повысить манёвренность ствольщика.

В связи с отсутствием в сельской местности пожарных гидрантов, с 
помощью мотопомпы и комплекта напорно-всасывающих рукавов появится 
возможность производить дозаправку водой из открытых источников 
водоснабжения и пожарных водоёмов.

Обеспечение ранцевыми огнетушителями типа «Ермак» повысит 
мобильность подразделений добровольной пожарной охраны, позволит более 
эффективно использовать имеющиеся силы и средства для тушения природных 
пожаров в весенне-летний пожароопасный период, особенно на начальной 
стадии их развития.

Приобретение в рамках программы боевой одежды пожарного позволит 
обеспечить соблюдение требований охраны труда добровольцев.

Одним из основных этапов программы является распределение 
приобретённого имущества между определёнными в ходе анализа 
подразделениями и проведение с добровольцами занятий по применению 
пожарно-технического вооружения.

В период подготовки проекта по согласованию с органами местного 
самоуправления сельских поселений, охваченных программой, определена 41 
семья из категории многодетных, а также имеющих инвалидов.

В рамках реализации мероприятий по повышению пожарной 
защищенности объектов жилищного фонда малоимущих и социально 
незащищенных категорий граждан предусматривается оборудование жилья не 
менее чем двумя извещателями пожарными дымовыми оптико-электронными 
автономными ИП 212-142, предназначенными для обнаружения загораний, 
сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых 
помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного 
от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде 
громких звуковых сигналов.

Предусматривается также оборудование каждого объекта жилья 
огнетушителем ОП-4 (порошковый, закачной), предназначенным для тушения 
горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся 
под напряжением до 1000 В.

В рамках реализации мероприятий по повышению уровня знаний в сфере 
пожарной безопасности запланировано обучение жильцов мерам пожарной 
безопасности в форме проведения противопожарного инструктажа согласно 
утвержденной программы, обучения правилам поведения при пожаре и 
использования огнетушителя с проведением практических занятий и вручением 
полиграфической продукции пожарно-профилактической направленности.

Заключительный этап предусматривает, информирование органов 
государственной власти и местного самоуправления о результатах реализации



проекта, а также размещение материалов в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Смоленского областного отделения В ДПО.

Программа реализуется при поддержке Главного управления МЧС 
России по Смоленской области, Департамента Смоленской области по 
внутренне политике и ряда заинтересованных ведомств, органов местного 
самоуправления.


