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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
о словам заместителя гла-
вы Кудымкарского муни-
ципального района Галины 
Симановой, большинство 
поселений района находит-

ся в отдалении от центра района, 90% 
домов — деревянные. Пожарная коман-
да из Кудымкара добирается до места 
примерно полчаса, по этому для опера-

тивного реагирования в ряде поселе-
ний созданы добровольные пожарные 
команды, например, в деревне Москви-
на. Здесь команда основана на частном 
крестьянском хозяйстве, обеспечивает-
ся полностью за свой счёт и существует 
уже полтора года.
По словам депутата Дарьи Эйсфельд, 

в Москвина никто не слышал о зако-

не «О добровольной пожарной охране»: 
«Индивидуальный предприниматель 
Фёдор Васькин за свои средства заку-
пает необходимое оборудование, при-
влекает добровольцев. Фёдор Григорье-
вич и его команда даже не слышали, что 
есть краевой закон о развитии добро-
вольной пожарной охраны, в соответ-
ствии с которым они могут получить 
финансовую поддержку».
Всего в Кудымкарском муниципаль-

ном районе насчитывается 328 добро-
вольных пожарных в 121 поселении, 
которые участвуют в тушении не толь-
ко бытовых, но и лесных пожаров. Для 
содействия добровольцам и решения 
организационных вопросов создан опе-
ративный штаб в составе представите-
лей Министерства общественной безо-
пасности Пермского края, ГУ МЧС по 
Пермскому краю и местного отделения 
Всероссийского общества добровольной 
пожарной охраны, в котором рассма-
триваются проблемные вопросы. Кроме 
того, все добровольцы проходят бесплат-
ную стажировку и профессиональную 

подготовку при подразделениях Госу-
дарственной противопожарной службы.
По мнению начальника Главного 

управления МЧС России по Пермско-
му краю Олега Попова, добровольная 
пожарная охрана — единственный спо-
соб повышать безопасность граждан, 
так как в крае 150 тыс. человек находят-
ся вне зоны покрытия пожарных бригад.
Олег Попов, начальник Главно-

го управления МЧС России по Перм-
скому краю:

— Добровольцы — тот «стакан воды», 
которым можно потушить пожар в 
зачатке. Практика добровольных бригад 
распространена в Европе, например, в Гер-
мании и даже в нищей Хорватии. Но даже 
от Хорватии мы отстали лет на 100. К 
сожалению, пока добровольцы тушат все-
го 0,5% пожаров.
По мнению Попова, поскольку в 

Пермском крае добровольная пожарная 
охрана развивается не слишком успеш-
но, необходимо внести некоторые изме-
нения в сам закон «О добровольной 
пожарной охране».

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Добровольцы — это тот «стакан воды», 
которым можно потушить пожар в зачатке»
Члены комитета краевого Законодательного собрания 
по социальной политике 26 июня посетили Кудымкар, 
на примере которого рассмотрели, как идёт процесс 
создания в муниципалитетах добровольных пожарных команд
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Обеспечение уровня пожарной безопасности и миними-
зация потерь вследствие пожаров являются необходимы-
ми факторами устойчивого развития края. Число пожа-
ров в Прикамье снижается (примерно на 200 в год), тем 
не менее количество погибших и травмированных людей 
остаётся стабильно выше, чем в других субъектах Россий-
ской Федерации. Учитывая этот факт, создание доброволь-
ных пожарных команд является необходимой мерой для 
обеспечения безопасности граждан в сельских и город-
ских поселениях. Особенно актуальным этот вопрос ста-
новится в муниципалитетах, являющихся преимуще-
ственно сельскими, как Коми округ.


