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126 лет Всероссийскому добровольному
пожарному обществу
Всероссийское добровольное пожарное
общество – одна из старейших общественных организаций в России. Идея создания
общероссийского центра добровольной пожарной охраны возникла еще во время работы Всероссийской пожарной выставки, устроенной Русским техническим обществом в
1892 году в Санкт-Петербурге. Одновременно с выставкой состоялся первый съезд русских деятелей пожарной охраны. А 15 июня
1892 года съезд русских деятелей пожарной
охраны единодушно признал жизненно важным создание Пожарного общества, одобрив
проект Устава Общества. Этот день считается Днем рождения Российского пожарного
общества, которое положило начало духовному единению пожарных сил Российской
Империи. Вскоре Российское пожарное общество стало императорским, а его почетным председателем был избран Великий
князь Владимир Александрович.
Деятельность Общества носила многогранный характер. В его задачи входило:
принятие предупредительных мер, пресечение пожарных бедствий, помощь пожарным

и лицам, пострадавшим от пожаров, издание
специальной литературы, организация и проведение пожарных выставок. Российское пожарное общество являлось фактически единственным в России центром по решению всех
проблем, связанных с пожарами. Усилиями
совета Общества удалось объединить многих деятелей пожарной охраны для решения
насущных вопросов пожарной безопасности.
Велика была заслуга Общества в расширении противопожарной пропаганды.
Всероссийское добровольное пожарное
общество сегодня – это крупнейшая в России общественная организация, ведущая организационно-массовую работу по формированию общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожарной безопасности, работу по прикрытию населенных пунктов от пожаров силами добровольных пожарных подразделений, широкую
работу по гражданско-нравственному воспитанию детей и подростков, развитию юношеского пожарно-прикладного и других видов массового спорта. Но предстоит сделать
еще больше! Впереди у пожарных доброволь-

цев России кропотливая работа
б
по законодательному закреплению своего места в системе пожарной охраны страны, совершенствованию форм и методов работы с населением.
И нам такие задачи по плечу – совместными
усилиями мы сможем противостоять огненной стихии на благо нашего общества и государства.
ВДПО – одна из прогрессивных производственно-сбытовых сетей противопожарной продукции. Специалисты Общества выполняют весь комплекс работ и услуг в области пожарной безопасности и защиты от
ЧС на всей территории России.

В Главном управлении МЧС России по Тамбовской
области открыт музей
В Главном управлении МЧС России по
Тамбовской области состоялась торжественная церемония открытия музея. В присутствии
сотрудников и гостей был доведен приказ об
открытии, а дата 8 мая 2018 года определена
памятной.
«Мы долгих два года шли к открытию
музея. Сначала родилась идея, потом мы работали над той экспозицией, которую вы сегодня видите здесь, в этом зале. Я поздравляю
вас с открытием музея. Для нас это историческое событие. Оно останется в памяти стоящих сегодня в строю сотрудников и тех, кто
придет работать после нас», – обратился к собравшимся начальник Главного управления
О.А. Зацепин.

Под звуки аплодисментов была перерезана красная лента, что символизировало открытие музея, собираемого по частям на протяжении нескольких лет. Создание экспозиции
стало важной и своевременной инициативой.
Цель проделанной работы – популяризации
истории, героических, воинских и трудовых
традиций МЧС России, совершенствование
патриотического воспитания личного состава Главного управления.
Далее состоялось торжественное награждение сотрудников медалями МЧС
России «За содружество во имя спасения»,
«За отличие в службе», нагрудным знаком
МЧС России «Лучший работник пожарной
охраны».

2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры
безопасности

МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уделяет большое внимание проведению комплексной работы по
предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению культуры безопасности жизнедеятельности
населения. Именно поэтому по сложившейся в

чрезвычайном ведомстве традиции 2018 год
объявлен Годом культуры безопасности.
Проведение комплекса мероприятий направлено на повышение культуры безопасности
в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения, придание нового импульса развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В рамках Года культуры безопасности
в 2018 году по всей стране проходят информационно-профилактические мероприятия, дни
открытых дверей и уроки безопасности, к участию в которых будут привлечены самые широкие слои населения, представители органов
государственной власти, бизнеса и других референтных групп.
МЧС России совместно с заинтересованными ведомствами реализует Основы государ-

ственной политики Российской Федерации
в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на период до 2030 года.
Проходят всероссийские командно-штабные
учения и тренировки, месячники безопасности, крупные международные соревнования,
уроки мужества и конкурсы профессионального мастерства.
Проведение Года культуры безопасности
будет способствовать развитию у населения
твердых теоретических знаний и практических
навыков в области безопасности жизнедеятельности, а также получению специалистами всех
органов государственной власти уникального
опыта в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Приглашаем
тамбовчан
принять
участие во
Всероссийском
конкурсе
«Доброволец
России – 2018»
Федеральное агентство
по делам молодежи (Росмолодежь) проводит Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018».
Ознакомиться с положением
о конкурсе можно в единой
информационной
системе
«Добровольцы России» по
адресу https://добровольцыроссии.рф.
Всероссийский конкурс
«Доброволец
России
–
2018» – социальный лифт
для волонтеров, который
входит в платформу «Россия – страна возможностей».
Конкурс является ключевым
событием Года добровольца
(волонтера). В этом году конкурс запущен в новом формате – 12 обновленных номинаций, создана программа
Акселерации – трехмесячная
программа развития и обучения инициаторов самых
успешных проектов. Участие
в Конкурсе могут принять
все – как юридические лица,
так и физические, более
того – возраст участников
Конкурса начинается с 8 лет
и не ограничен верхней возрастной шкалой.
5 декабря 2018 года состоится очный финальный этап
Конкурса и Премия «Доброволец России – 2018» в рамках Всероссийского форума
добровольцев.
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Мест для безопасного отдыха на воде становится больше
В разгаре летние каникулы. А это значит,
что жаркие дни большинство проводит на пляже. Нельзя забывать, что водная стихия сурова к тем, кто пренебрегает ее законами, не соблюдает мер безопасности.
Чтобы не случилось несчастья, прежде всего нужно знать и не нарушать правила купания.
Купаться и загорать лучше всего на оборудованном пляже. Немеющим плавать не следует заходить в воду выше пояса. Находиться
в воде рекомендуется не более 10–15 минут.
Не плавайте на надувных матрацах и автомобильных камерах. Ветром или течением
их может отнести далеко от берега, а волной –
захлестнуть или перевернуть.
Не допускайте грубых шалостей на воде.
Опасно подныривать друг под друга, хватать
за ноги, «топить», заводить на глубину неумеющих плавать.
Запрещается взбираться на буи и другие
технические знаки.
Некоторые шутники при купании любят
делать вид, что они выбились из сил, захлебываются и тонут. Пресекайте такие «забавы». Ложные сигналы о помощи отвлекают
спасателей и мешают им выполнять свои обязанности.
Не оставляйте у воды маленьких детей.
Малыши удивительно бесстрашны. Не ведая
опасности, они могут в воде оступиться и упасть
в яму. Не забывайте о своей ответственности
за их безопасность.
Не разрешается заплывать за ограничительные знаки, отплывать далеко от берега или
переплывать водоем на спор. Будьте осторожны при прыжках в воду. Даже те места, где
ныряли прошлым летом, нужно проверить,
потому что за год там могли образоваться наносы или понизиться уровень воды.
Всех правил, которые нужно соблюдать
у водоема, не предусмотреть. Осторожность –
вот единственный залог безопасности на воде.
Помните, что только береженого Нептун
бережет.
Как оказать первую помощь пострадавшему на воде?
На ваших глазах произошел несчастный
случай – утонул человек. что вы будете делать?
Побежите искать спасателя? Звонить в скорую?
Но утонувшего можно вернуть к жизни
только в том случае, если он пробыл под водой
не более 5–6 минут. Значит, помощь ему нужно оказать немедленно.
Пусть кто-нибудь срочно вызывает врачей,
а вы, не дожидаясь их прибытия, приступайте
к оказанию первой помощи пострадавшему.
Помните – его жизнь в ваших руках!
Действуйте спокойно, правильно и быстро.
Прежде всего, осмотрите извлеченного из воды человека. если в рот ему попали ил, тина,
песок, то поверните его голову на бок, пальцем, обернутым платком, очистите ротовую
и носовую полости.

В случае обильного истечения жидкости
изо рта и носа пострадавшего положите его
нижним краем грудной клетки (не желудком!)
на бедро своей согнутой ноги так, чтобы голова находилась по уровню ниже желудка. Одной рукой удерживайте голову в таком положении, а другой ритмично нажимайте на спину, пока выходит вода.
Эти действия, в случае их необходимости,
не должны занимать более 10–15 секунд. Затем сразу же приступайте к проведению искусственного дыхания. Помните, что чем раньше вы его начнете, тем больше шансов спасти
человека.
Уложите пострадавшего спиной на ровную
и обязательно твердую поверхность. Если он
одет, расстегните ему верхние пуговицы и пояс.
Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте назад голову пострадавшего, чтобы
у него открылись дыхательные пути, и одновременно, сместив челюсть вниз, раскройте
ему рот. Сделайте глубокий вдох, приложите
свои губы к губам пострадавшего и с силой
произведите вдувание воздуха. Во время вдувания пальцами другой руки зажимайте ноздри пострадавшему. Выдох у него произойдет
самостоятельно. Вдувания воздуха делайте
с частотой собственного дыхания.
Если вам не удалось открыть рот пострадавшему, то в этой же последовательности производите вдыхание воздуха через нос.
Обязательно сочетайте искусственное дыхание с наружным массажем сердца, если у пострадавшего отсутствует сердцебиение.
Для проведения массажа положите одну
ладонь поперек нижней трети грудины пострадавшего (не на ребра), а другую поверх нее накрест. Надавите на грудину запястьем так,
чтобы она прогнулась на 3–4 см к позвоночнику, и отпустите. Через каждое вдувание воздуха в рот (нос) пострадавшего делайте 4–5 ритмичных надавливаний на грудину.

Прогибать грудину нужно сильно, толчком, используйте для этого вес собственного
тела. Детям наружный массаж делайте одной
рукой. Хорошо, если помощь оказывают двое.
В этом случае один производит искусственное
дыхание, а другой затем массирует сердце.
Стимулируя таким образом сердечную
мышцу, вы можете, наконец, заставить ее сокращаться самостоятельно. Но если этого не
происходит – не отчаивайтесь, продолжайте
поддерживать искусственное кровообращение
и дыхание до прибытия скорой помощи. Ваши
действия поддержат жизнедеятельность организма пострадавшего, и это облегчит врачамреаниматорам мероприятия по дальнейшему
оживлению человека.
Тамбовская область готова к купальному
сезону
Чтобы обеспечить тамбовчанам содержательный и безопасный летний отдых на воде,

муниципальные власти, сотрудники Главного
управления МЧС по Тамбовской области провели приемку готовности пляжей к наплыву
посетителей. О подготовке пляжей рассказал
начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тамбовской области Владимир Ведёхин.
По его словам, итоги прошлогоднего навигационного периода и купального сезона говорят
нам о том, что положение дел с количеством
происшествий, с гибелью людей у нас значительно улучшилось. Однако профилактическая
работа в этом направлении будет продолжена.
«… Конечно, спасательные службы и подразделения обеспечения безопасности общественного порядка готовятся очень серьезно:
разрабатываются соответствующие планы,
намечаются организационные мероприятия,
которые необходимо провести заблаговременно, устанавливаются наиболее опасные места,
где можно спрогнозировать несанкционированные купания. В этом году к эксплуатации
всего должно быть допущено чуть более 80 муниципальных пляжей и 15–16 пляжей детских
оздоровительных лагерей.
Ряд администрация муниципальных образований наметили планы по созданию новых пляжей. Ведь дело в том, что порой бывает так – пляж создали, а он не посещается,
целесообразности в его содержании нет. Поэтому вот в прошлом году, допустим, в Токаревском районе, пляж перенесли с одного места на другое, в этом году уже в Никифоровском районе новый пляж открыли (было три –
стало четыре). Работа продолжается, она ведется постоянно. Чем больше пляжей, тем
безопаснее купание, поскольку мест для безопасного отдыха на воде становится больше», – подчеркнул Владимир Ведёхин. Но
несмотря на все предпринятые меры, самое
главное – соблюдать личную безопасность
и личную острожность.

О добровольной пожарной команде в Музее-усадьбе Рахманинова
«Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда
стремился. Положа руку на сердце, должен
сказать, что и доныне туда стремлюсь». В тишине и уединении, в окружении любимой русской природы Сергею Васильевичу Рахманинову, выдающемуся композитору, виртуозупианисту и дирижеру, хорошо работалось. Сегодня его музей-усадьба находится под надежной охраной добровольных пожарных.
А как все начиналось? В мае 2016 года открытие пожарной команды «Ивановка» стало
по-настоящему историческим событием не
только для музея-усадьбы, но и для всей Тамбовской области. Ведь это первый объект культуры, где появилась пожарная техника, автоцистерна, и небольшое пожарное ДЭПО, где
ежедневно заступает на дежурство команда
огнеборцев. Музей-усадьба с каждым днем
принимает все больше и больше почитателей
таланта великого земляка-композитора, оттого и безопасность в данном учреждении культуры должна быть на высшем уровне. Поэтому
оснащение Ивановки продолжилось. Морозным февральским днем 2018 года Всероссийское добровольное пожарное общество передало музею-усадьбе мобильный пожарный
пост. Нельзя не отметить, что пост разработан
по заказу центрального совета ВДПО в рамках
программы «Развитие добровольной пожарной
охраны ВДПО» и это первое учреждение культуры в России, оснащенное на таком уровне.

Этот подарок на вес золота. Компактный, мобильный, функциональный. Передвижной пожарный пост создан на базе автомобильного
прицепа и укомплектован всем для противостояния огненной стихии.
«Ивановка – это самое отдаленное от областного центра областное государственное
учреждение культуры. У нас до Тамбова 157 км,
до райцентра37», – сказал Александр Ермаков,
директор Музея-усадьбы С. В. Рахманинова.
Передвижной пожарный пост стал дополнением к уже имеющейся технике.
Это о технике, но нельзя не сказать о людях. Сначала отметим, что все добровольные
пожарные команды, включенные в реестр
общественных объединений Тамбовской области, обладают необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной профессиональной подготовки добровольных пожарных. Они застрахованы и прошли медицинское освидетельствование. Кроме того, все
команды включены в расписание выездов
пожарной охраны. Всего на территории Тамбовской области примкнули к добровольческому движению более 10 тысяч человек,
а подразделение добровольной пожарной команды стало 123-м в области.
Ивановка регулярно собирает на своей территории добровольных пожарных со всей области. Такие слеты уже стали традицией – си-

реневая ночь в Ивановке, День рождения музея-усадьбы, концерты. Добровольцы демонстрируют возможности техники, первичных
средств пожаротушения, гидравлического инструмента и делятся передовым опытом, практикой взаимодействия с профессиональными
пожарными.
Гостям Ивановки, которые, к слову сказать,
собираются со всех уголков не только нашей
страны, но и иностранных государств, добровольные пожарные раздают памятки на противопожарную тематику, проводят беседы
о пожарной безопасности.
В Тамбовской области работа по сохранению объектов культурного наследия ведется
на постоянной основе, пристальное внимание

наши огнеборцы уделяют учреждениям культуры всех уровней – от крупных музейных
комплексов до сельских библиотек. А одним
из приоритетных направлений в этой работе
стало создание в учреждениях культуры добровольных пожарных дружин. На сегодняшний день их насчитывается 27, а добровольцы
музея-усадьбы вошли в состав общественного учреждения «Добровольная пожарная команда Тамбовской области», учредителем
которой выступает Тамбовское областное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество», и Ивановка стала хорошей
площадкой для проведения обменом опыта
работы среди добровольцев области и точкой
культурного отдыха.
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Полевой лагерь «Юный пожарный»
В Тамбове состоялось одно из самых
значимых событий этого лета – VI межрегиональные соревнования полевого
лагеря «Юный пожарный».
Полевой лагерь «Юный пожарный» проводится ежегодно среди учащихся образовательных учреждений субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа. С каждым разом участников
становится больше, в этом году на конкурс
приехало 17 команд.
В рамках соревнований ребята участвовали в различных состязаниях. Участники
продемонстрировали свои практические
навыки и знания в области пожарной безопасности, физическую подготовку и творческие таланты.
Юные пожарные Тамбовской области
вместе с заместителем председателя совета Тамбовского областного отделения ВДПО
Ириной Киселевой и сотрудниками МЧС
проинструктировали гостей о соблюдении
правил пожарной безопасности в лагере,
раздали памятки, организовали зажигательный флэш-моб и объединили всех
участников песнями под гитару.
По итогам соревнований первое место
у ребят из Ивановской области, второе –
у команды Липецкой области, замкнули
тройку лидеров представители команды
Московской области. Тамбовская команда
чуть уступила и заняла почетное четвертое
общекомандное место.
Данные сборы помогут ребятам не только в приобретении новых знаний, умений
и навыков по основам пожарной безопасности, но и подготовят их к реальным действиям в чрезвычайных ситуациях. А также дадут прекрасную возможность для
профессионального ориентирования молодежи.
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В День России и День города
ВДПО пригласило тамбовчан
в «Квартал детства»
12 июня тамбовчане отметили День России и День города. В праздничных мероприятиях на разных площадках приняли участие
более 90 тысяч человек. Активное участие в
праздничных мероприятиях приняли, и сотрудники Тамбовского областного отделения
«Всероссийское добровольное пожарное общество».
В «Квартале детства» ВДПО организовало для ребят и их родителей мастер-класс по
надеванию боевой одежды пожарного, выставку детского творчества на противопожарную
тематику, интерактивную площадку по туше-

нию «огня» с помощью мяча. Жители и гости
города смогли принять участие в квест-игре
«01» и фотосессии в пожарных костюмах.
На площадке, организованной ВДПО, скучать было просто некогда.
«В нашем “Квартале детства” взрослые
и дети получили не только удовольствие, отличное настроение и массу положительных
эмоций от всего увиденного и происходящего,
но и вооружились полезными знаниями правил пожарной безопасности», – отметила заместитель председателя совета ТОО ВДПО
Ирина Киселева.

ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
Тамбовское областное отделение
ВДПО продолжает открывать новые таланты. Знакомьтесь, автор –
Орлов Дмитрий – 16 лет, учащийся
филиала МБОУ «Комсомольская
СОШ» в поселке совхоза «Селезневский» Тамбовского района. Победитель конкурса авторского
творчества «Человек доброй воли»
и «Созвездие мужества».

ПОЖАРНЫЕ

«Дядя Стёпа» научит безопасному поведению
тикой. Для юных посетителей ТРЦ устроили экскурсию, во время которой ребята искали выходы из здания, обращали внимание
на планы эвакуации и места расположения
огнетушителей. Кстати, как ими пользоваться, они тоже теперь знают.
Из кинозала через запасной выход на парковку торгового центра, где для ребят организовали мастер-класс по тушению огня. Под
руководством опытных наставников каждый
ученик Школы безопасности смог почувствовать себя настоящим пожарным.
Как вести себя во время пожара, защититься от дыма и найти выход из здания, тамбовчанам расскажут еще не один раз. Проект

«Школа безопасности «Дядя Стёпа» долгосрочный. Учеником может стать каждый.
По итогам урока безопасности каждому
ученику вручают диплом и краткую инструкцию о том, как вести себя при чрезвычайных
ситуациях.
«Профилактические мероприятия по пожарной безопасности сотрудники ВДПО проводят не только в торговых центрах, но и в
школах, детских садах, проводятся всевозможные акции на улицах нашего города, чтобы каждый житель знал, как себя вести в
чрезвычайной ситуации», – говорит Ирина
Киселева, заместитель председателя совета
Тамбовского областного отделения ВДПО.

В торгово-развлекательном центре «РИО»
города Тамбова открыли Школу безопасности «Дядя Стёпа». Теперь раз в месяц представители Всероссийского добровольного
пожарного общества совместно с сотрудниками МЧС будут проводить открытые уроки
по безопасности жизнедеятельности для посетителей центра как для взрослых, так и детей. Проект направлен на обучение и отработку действий в чрезвычайных ситуациях
на примере торгово-развлекательного центра
«РИО».
Такой урок прогулять точно не захочется.
Максимум позитива и интерактива. Чтобы
теория не была скучной, ее совместили с прак-

Вот загорелся дом, все видят,
Но как в горящий дом войти?
И многие, огня пугаясь,
Уйдут скорей с его пути.
И вдруг в огне мелькнул ребенок,
Все замерли, его спасти
Готовы люди, только страшно:
Огонь стоит на их пути.
И только те, над кем смеялись,
Отбросив страх,
чтоб жизнь спасти,
Прийти готовы нам на помощь:
Через огонь нас пронести.
Они не думают о славе,
Не о наградах мысли их,
Великое бесстрашье, сила,
Любовь в сердцах живет у них.

В Тамбове прошел чемпионат Тамбовской
области по пожарно-прикладному спорту
В Тамбове состоялся чемпионат Тамбовской области по пожарно-прикладному спорту, приуроченный к Году культуры безопасности в системе МЧС России. Все началось
с торжественного построения и поднятия
Государственного флага Российской Федерации. Церемонию открытия чемпионата
продолжил солист вокальной группы
МАОУ СОШ № 36 Иван Кузнецов и хореографический ансамбль «Матвеевна» приборостроительного колледжа, после чего спортсмены преступили к разминке и подготовке к соревнованию.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие пожарные части Тамбовской обла-

Как много шутим и смеемся,
Что, мол, пожарники лишь спят,
Не думая, что, нас спасая,
В огне бушующем горят.

сти, также свое спортивное мастерство продемонстрировали около 40 юных пожарных.
Это мальчишки и девчонки в возрасте от 11
до 18 лет.
Программа соревнований включала в себя преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Пожарная стометровка заставила ребят по-настоящему
размяться и разогреться, настроив на победу.
А во время штурмования учебной башни
спортивные страсти достигли предела! Зрители поддерживали участников громкими
задорными криками и высоко оценили уровень подготовки всех участников.

Пожарный… это званье гордо
Через века они несут,
И если в дом огонь пробрался,
Они вас от него спасут.
И на Руси так говорится:
«У нас всегда смеется тот,
Кому смеяться быть последним
Судьбою выпадет черед».

Соревнования носили и образовательный характер. Так подрастающая смена спасателей могла познакомиться с профессиональной техникой сотрудников МЧС и выставкой работ детского творчества по пожарной безопасности, организованной Тамбовским областным отделением ВДПО.
Победителем в общекомандном зачете
в этом году стали огнеборцы из специализированной пожарно-спасательной части №
1, а в личном зачете лучшие результаты показали среди девушек младшей группы –
Смирнова Софья, средней группы – Федулова Яна, старшей группы – Тихонова Юля,
а среди юношей – Носырев Дмитрий, Бессонов Сергей и Лисенков Илья.
Победители и призеры получили дипломы и ценные подарки. Команда-победительница была удостоена еще и переходящего
Кубка.
Тамбовское областное отделение ВДПО
поздравляет победителей и призеров соревнований и желает им дальнейших успехов!
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