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Леса Тамбовщины под надежной защитой
Солнечным днем четвертого мая
над поселком Новая Ляда поднялись
столбы черного дыма – близ села
вспыхнул лес. Клубы на глазах разгоравшегося пламени закрыли половину неба… Но тут гнетущую тишину
нарушил вой пожарных сирен – к месту возгорания направились колонны
пожарных автоцистерн с символикой
«МЧС России», трактора и бульдозеры, в небе над пожаром закружил самолет – так началось первое за всю
историю нашего региона комплексное показное практическое занятие
по тушению лесного пожара и противопожарному оборудованию населенных пунктов и объектов экономики.
Показному занятию предшествовал
смотр сил и техники сводного мобильного отряда Тамбовской области
по тушению лесных пожаров. Каждое
из заинтересованных ведомств делегировало на эти учения своих представителей, которые в случае угрозы стихии огня лесам Тамбовщины
единой живой преградой встанут на
пути распространения пламени. Поэтому жарким майским днем сотрудники пожарной охраны МЧС России
по Тамбовской области, работники
регионального управления лесами,
сотрудники МВД, ВДПО, медики, служащие муниципальных предприятий и
объектов экономики собрались, чтобы сообща отработать навыки по тушению лесных пожаров. Идея такого
занятия зародилась в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области и получила поддержку в администрации области. Стратегическое
значение этих учений, важность которых сложно переоценить, особенно
учитывая пожарную ситуацию в центральных регионах в прошлом году,
заключалось в том, чтобы в условиях,
максимально приближенных к боевым, скоординировать совместные
действия при тушении опасного природного возгорания, а также сплотить
воедино – в мощный, надежный заслон – изначально разные как по задачам и численности, так и по исполняемым функциям, силы ведомств.
Кроме того, основные обучаемые –
главы районов, муниципальных образований, председатели сельских
и поселковых советов, руководители
пожарных частей и гарнизонов – смогли, что называется, «вживую» познакомиться с разгулом огненной стихии
и увидеть результаты скоординированных усилий по ее ликвидации. Во
время показного занятия руководителям сельских поселений на реальных
примерах показали, как они должны
осуществлять противопожарную защиту своих населенных пунктов. Ведь
согласно 131-му Федеральному закону
эта обязанность целиком ложиться на
их плечи.
Сводный мобильный отряд, выстроенный по-военному четко – в «каре»,
лично проинспектировал глава администрации Тамбовской области Олег
Иванович Бетин. Районные звенья
РСЧС смогли показать технику, приспособленную для тушения лесного
пожара, – бортовой КамАЗ с поставленными в него емкостями для подвоза воды, сотрудники управления
лесами Тамбовской области представили систему ГЛОНАСС-навигации,
которой оборудуются патрульные ав-

томобили. А Главное управление МЧС
России по Тамбовской области с гордостью продемонстрировало не только
самую современную пожарную технику,
которая поставляется в область, но и
подвижный пункт управления (ППУ) – по
сути своей мобильный штаб. В кратчайшее время пять машин высокой проходимости доберутся непосредственно к
месту ЧС или пожара, личный состав
установит связь, подключит генераторы – и управление силами и средствами будет осуществляться практически
на месте. Рядом расположился быстровозводимый модуль выездного прессцентра – пневмокаркасная конструкция
позволяет в течение 40 минут создать
помещение для работы журналистов
в месте ЧС. Жара, холод, дождь или
снег не страшны пресс-центру, в нем
постоянно работает система терморегуляции создавая летом прохладу, а зимой, приятное тепло. Здесь журналисты всегда смогут получить надежную и
проверенную информацию из первых
рук, в комфортных условиях поработать
над своими материалами, выйти во
всемирную сеть Интернет, подзарядить
оборудование и записать интервью с
руководством ликвидации ЧС.
По окончании смотра техники и обучения на учебных местах все зрители переместились к другой половине поля автодрома, что расположен вблизи поселка
Новая Ляда. Там к небу поднимались
первые робкие струйки дыма – на глазах
участников зарождался лесной пожар.
Первыми возгорание в виде термоточки, которую обнаружил космический
спутник, заметили сотрудники Центра
управления в кризисных ситуациях МЧС
России по Тамбовской области. В кратчайший срок по заданным координатам
вылетел легкий самолет воздушной
разведки одной из Тамбовских авиакомпаний. Меж тем огонь разошелся:
пилот доложил в штаб, что видит возгорание на площади в 15 гектаров. Конечно, гектары эти были условными –
никто и не собирался жечь живой лес,
но, тем не менее, заранее завезенные стволы деревьев, пострадавших в
прошлогодних пожарах, очень хорошо
вспыхнули и стали хорошей иллюстрацией возможного развития событий.
Уже через несколько минут они полыхали, а над автодромом вытянулся шлейф

огонь яростно набрасывался на сухой
лес, отвоевывая метр за метром. И
тогда руководство штаба по тушению
лесного пожара решило ввести в бой
основные силы. Две колонны мощных
пожарных автоцистерн МЧС России
по Тамбовской области, поливальные
машины с запасом воды, ревя двигателями, рванули к месту пожара,
обходя и охватывая его с флангов,
забирая место возгорания в классический «мешок». Сотрудники развернули лафетные стволы, в считанные
минуты проложили заборные рукава к
бочкам с водой на приспособленной
и вспомогательной технике. И вот, как
тяжелая артиллерия, лафетные стволы выбросили сотни литров воды прямо в эпицентр лесного пожара. Куда
там городским фонтанам – картина
водной феерии, открывшаяся перед
зрителями, поистине впечатляла.
Жесткие струи воды рвали на части,
рассекали и вбивали в землю пламя.
Огонь нехотя сдавал свои позиции,
пытаясь вырваться из-под сплошного водного купола, и, конечно, терпел поражение. Уже через пять минут
после ввода в бой «главного калибра»
лесной пожар был полностью ликвидирован.
«Сегодня мы увидели наши реальные силы: у нас есть много новой
техники и, самое главное, много настоящих профессионалов, которые
и будут бороться с лесными пожарами. Теперь мы можем быть уверены, что все знают свои маневры,
сработались, скоординировали свои
действия и в случае реальной угрозы
лесам региона встанут на их защиту.
Я считаю, что сегодняшние показные
занятия, которые прошли на высоком
профессиональном уровне, принесут
всем нам реальную пользу – каждый
из участников вынес отсюда какой-то
новый, полезный опыт, а значит, повысил свое мастерство, – подвел итоги комплексного показного практического занятия глава администрации
Тамбовской области Олег Иванович
Бетин. – Да, нам немало еще предстоит сделать в плане укрепления пожарной безопасности Тамбовщины,
не везде необходимые мероприятия
проводятся в полном объеме, но эту
работу нужно довести до логического
конца. И сегодняшнее занятие пойдет
на пользу всем руководителям муниципальных образований, которые на
конкретном примере увидели, что может быть, если допустить пренебрежительное отношение к соблюдению
норм пожарной безопасности».

густого дыма. Первыми приступили к
борьбе с пламенем мобильные группы
лесников с ранцевыми опрыскивателями и пожарные автоцистерны лесхозов,
но огонь и не собирался сдавать свои
позиции, с треском пожирая сухие деревья. Лесники запросили помощь, и к
ним присоединились силы районного
звена РСЧС – пожарные автомобили
местных пожарных частей, трактора и
мощный бульдозер стали прокладывать
минерализованную полосу, отсекая
путь распространяющемуся пожару.
С небольшими очагами стали бороться
добровольцы. По легенде, лесной пожар нес угрозу населенному пункту, и
его жителей необходимо было срочно
эвакуировать. В этом нелегком занятии сотрудникам МЧС России помогали
священники Тамбовской епархии, которые прошли специальное обучение.
Рядом на поле бойцы тамбовского гарнизона пожарной охраны МЧС России
демонстрировали свои навыки борьбы
с торфяными пожарами, а буквально в
пятидесяти метрах от них разыгралась
крайне поучительная сцена. В нарушение особого противопожарного режима, введенного на территории региона, группа молодых людей приехала в
лес на пикник и тут же развела костер,
злостно пренебрегая мерами пожарной
безопасности. На замечание патрульной группы лесников молодежь ответила хамством, за что и наряд полиции
задержал нарушителей.
Между тем пожар набирал обороты,
языки пламени взметнулись в небо на
два-три метра, практически игнорируя усилия
и лесников, и местных
пожарных.
Бешеной
стрекозой рванул в синее майское небо из рук
военнослужащих одной
За пять месяцев 2011 года в Тамбовской области
из частей тамбовского
произошло
365 пожаров, что на 9,5 процента меньгарнизона беспилотник.
ше,
чем
в
аналогичном
периоде прошлого года. В
Несмотря на небольшие
огне погибло тридцать шесть человек – это ровно
размеры, – менее метра,
БПЛА способен выдавать
на одного человека меньше чем в 2010 году.
на экран, расположенОсновными причинами пожаров по-прежнему
ный в штабе, четкое и
остаются
нарушение правил установки и эксплуясное изображение, да
атации
электрооборудования,
печей и дымоходов,
еще и с привязкой к меса также неосторожное обращение с огнем, в часттности. Картина с высоты птичьего полета оканости, неосторожность при курении.
залась неутешительной,

Немного
статистики

2

ПОЖАРНЫЙ
ВЕСТНИК

Настоящие мужчины идут в добровольцы!

Как улучшить защиту от пожаров населенных пунктов Тамбовской области? Кто
поможет профессиональным огнеборцам
бороться с огнем? Как на Тамбовщине реализуется один из первых в России пилотных проектов по созданию добровольных
пожарных дружин? На эти и другие вопросы
ответит первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр
Александрович Сазонов.
– Александр Александрович, расскажите
что необходимо Тамбовской области для создания системы эффективного пожаротушения?
– Сегодня у нас действует Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым подразделениям пожарной
охраны к месту возгорания необходимо добираться по городу за 10, а в сельской местности
за 20 минут. За это время обычно пожар еще
не успевает развиться до масштабов крупного.
Разумеется, что дислокация пожарных в области частей такова, что покрыть всю территорию
оперативным реагированием мы не можем. И
для того, чтобы до подъезда основных сил с огнем уже начали бороться специальные подразделения, и нужны добровольные пожарные дружины (ДПД). Эти дружины будут выполнять не
только функции пожаротушения. Они займутся
профилактической работой с населением, будут организовывать собрания для разъяснений
правил пожарной безопасности. Помогут главам муниципальных образований в организации пожарных водоемов, а в приближенных к
лесу населенных пунктах – проведут контроль
за созданием минерализованных полос.
– Тамбовская область сильно нуждается в
создании ДПД? Разве не достаточно сил МЧС
России и областной группировки пожарных?

– Благодаря усилиям МЧС России по Тамбовской области и областных пожарных возгораний,
и пожаров становится меньше – но не критично.
Поэтому нужна новая активная сила, которая бы
переломила ситуацию в нужную сторону радикально. Я думаю ДПД – это единственный резерв,
который может это сделать. Добровольные пожарные дружины должны создаваться, если не в каждом муниципальном образовании, то хотя бы одна
на три-четыре не сильно отдаленных друг от друга
сельских поселения.
Противопожарных добровольных дружин у
нас сегодня, к сожалению, недостаточно. Я
имею в виду те, в состав которых входят функциональные, активные и неравнодушные люди. Таких
людей у нас немало, но они сегодня еще не организованы до степени выполнения боевых задач.
А это необходимо сделать. Формально, на бумаге, ДПД существуют, но реально цели, о которых я
уже сказал, они не выполняют.
Поэтому мы решили сделать пилотный проект
в Первомайском районе, чтобы на примере одного муниципального района – нескольких сельских
советов – «обкатать» саму идею создания добровольных пожарных дружин. Для этого мы должны
изменить законодательство, создать новые нормативно-правовые акты с тем, чтобы эти люди
все-таки были заинтересованы в формировании
такой противопожарной структуры.
– Что же нужно сделать для того чтобы ДПД в
области стали функционировать не «на бумаге»? Чем привлечь добровольцев?
– Чтобы создать и содержать профессиональных пожарных на всей территории области, необходимы крупные финансовые затраты. Их
обеспечение и поддержание в боевом порядке
будет стоить дороже, чем экономический ущерб,
который будет нанесен пожарами. Я не имею в
виду ущерб в человеческих жизнях – он вообще
не измерим. Дело в том, что у нас очень много
на территории сельских поселений домов, которые являются бесхозными, которые могут в любой
момент сгореть. Там ничего нет – только стены,
нет ни мебели, ни скотины – ничего. И они горят
– в пожароопасный период, угрожая уничтожить
весь поселок. Но такое строение стоит недорого, содержать штатную пожарную дружину, которая сможет быстро этот дом потушить, будет в
десятки-сотни раз дороже. Поэтому выход такой
– нужны ДПД. Именно поэтому мы инициируем
этот проект сначала в Первомайском районе,
а потом с учетом, я надеюсь, положительного
опыта распространим на всей территории Тамбовской области.
Сейчас мы разрабатываем законопроекты и
иные нормативно-правовые акты, которые на всей
территории области дадут преференции для участников ДПД. Что сюда входит? Помните, раньше
когда ходили на дежурства ДНД (добровольные
народные дружины) им давали три дня к отпуску. Это был неплохой стимул, причем оплачиваемый.
Мы рассмотрим вопросы о снижении добровольцам стоимости услуг ЖКХ, о материальном

ПОЖАРНЫЙ МЧС
Пожарный МЧС России – это человек, который ежедневно, 24 часа в сутки, спасает человеческие жизни.
Он становится живым заслоном на пути пожара, подчас рискуя собственной жизнью ради спасения тех, кто
попал в беду. Среди таких людей сотрудник пожарной
охраны ГУ МЧС России по Тамбовской области Александр Есаулов – он не раз сталкивался с разбушевавшейся стихией огня лицом к лицу, привык бороться с
этим коварным врагом без страха и жалости. Как подтверждение этому – награда от Правительства Российской Федерации «За спасение погибавших».
Спасение человеческих жизней для капитана внутренней службы Есаулова давно уже стало нормой, но
для тех, кого он вынес из огня, второе рождение – это

обеспечении членов ДПД, как бойцов пожарной
охраны – то есть выдавать им специальную боевую одежду пожарных, шлемы, обмундирование. Мы надеемся передать муниципальным образованиям, которые быстрее других создадут
ДПД, пожарную технику. Может быть не самую
«свежую», но капитально отремонтированную,
по мере ее высвобождения и закупки новой для
штатных формирований. Кроме того, мы собираемся принять нормативно-правовые акты для
предоставления добровольцам еще каких-либо
преференций, которые в совокупном доходе человека дадут несколько тысяч рублей. Не выплачивать заработную плату, а дать возможность
не платить из своего дохода. Возможно, это будет предоставление летнего отдыха, возможно,
предоставление налоговых льгот – социальный
набор может быть широким – таким, чтобы адекватно соответствовал их усилиям в обеспечении
пожаротушения на территории муниципального
образования.
Ну и, конечно же, жизнь и здоровье бойцов добровольной пожарной дружины должны быть застрахованы. Возможно, мы предпримем еще какие-либо льготы, например, для их качественного
лечения и реабилитации при получении какихлибо травм.
– Как Вы думаете, много найдется желающих
вступить в ряды добровольных пожарных
дружин?
Обязанностью мужчины всегда было – защитить свою семью, своих родных и близких. Это
качество настоящего мужчины. Особенно если
создать соответствующие условия – если земельный налог придется платить меньше, на телефон, услуги ЖКХ оплата пойдет со льготами
– почему бы не служить в ДПД? Главное сейчас,
это организовать желание нормальных мужчин
на настоящее полезное дело, направить энергию
в нужное русло – вот это и есть основная задача,
стоящая сейчас перед нами.
Я рассчитываю на инициативу глав муниципальных образований. Но инициатива должна
быть обоюдной, они будут управлять, организовывать, выявлять проблемы и ставить их перед
нами для их обоюдного решения. Но все нормативно-правовые акты должны готовить муниципальные образования. Что мы можем со своей
стороны сделать?
Кроме как распространять опыт, который мы получим, создав ДПД в Первомайском районе, на
всю область – другого выхода нет, хотя этот опыт
стар, как мир.

Телефон
доверия
МЧС
Главное управление МЧС России по Тамбовской
области сообщает, что с 1 января 2008 года функционирует «телефон доверия» Главного управления
МЧС, номер которого – 8 (4752) 72-99-50. Телефон
работает круглосуточно.
Вы можете сообщить о всех волнующих Вас
фактах нарушений правил пожарной безопасности, гражданской обороны, безопасности на водных
объектах, а также о фактах создания административных барьеров, нарушениях служебной дисциплины и других злоупотреблениях со стороны должностных лиц МЧС.
не рядовое событие. Отметили его заслуги и на государственном уровне – правительственную награду из
рук первого заместителя главы администрации области
Александра Сазонова капитан Есаулов получил в свой
профессиональный праздник – День спасателя, который отмечается 27 декабря.
Константин Федоров
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Мир без опасности
16 апреля в педколледже № 2 города Тамбова прошли соревнования под названием
«Мир без опасности». Школьники из 22 команд из разных образовательных учреждений Тамбовской области соревновались в
ловкости, быстроте и знаниях о поведении в
случае ЧС и пожаров.

Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине всегда было одним
из важнейших приоритетов которые стоят
перед МЧС России и ВДПО. А заинтересовать молодежь лучшего всего получается не
длинными и скучными лекциями, а занятной
игрой на свежем воздухе. Более двух сотен
школьников проверили свои силы в экстре-

мальной эстафете, попробовали разложить
палатку и завязать настоящие морские и альпинистские узлы, примерили на себе горную
экипировку и на несколько десятков минут
облачились в боевую одежду пожарного, чтобы погасить условный пожар из настоящих
пожарных рукавов. Кроме того юноши и девушки смогли применить на практике свои
знания в оказании первой медицинской помощи и на время сдавали норматив по надеванию общевойскового защитного комплекта
(ОЗК). Приятным дополнением к соревнованиям стал показ пожарной автоцистерны
с улучшенными характеристиками на базе
«КАМАЗа», на сотни вопросов у восторженных мальчишек нашлось столько же ответов
у бравых огнеборцев пожарной охраны МЧС
России по Тамбовской области, которые укрощают огонь именно с помощью этой новейшей машины.

Особым детям –
особое внимание!
Последний звонок – грустный праздник.
Ученики прощаются с уроками, переменами, домашними заданиями, мероприятиями. Старшеклассники скоро начнут новую
самостоятельную жизнь и навсегда попрощаются с детством.
Торжественные поздравления принимают
и ученики Горельской специальной (коррекционной) школы-интерната не только от
своих учителей, но и от Тамбовского Областного отделения ВДПО и ГУ МЧС России по
Тамбовской области.
В своем выступлении зам. Председателя
совета по оргмассовой работе Ирина Киселева пожелала ребятам хорошо отдохнуть,
старшеклассникам сдать экзамены и выбрать правильную дорогу в жизни, а так же
соблюдать правила пожарной безопасности.
После линейки воспитанники школы-интерната собрались в игровой комнате, где
с ними было проведено занятие о правилах
поведения в летний пожароопасный период.
После просмотра видеофильма, ребята с
удовольствием отвечали на вопросы.
Ну и кто же приходит в гости с пустыми
руками? В заключении мероприятия все ребята получили подарки от ВДПО.

Соревнования прошли весело и задорно,
даже мелкий дождик не смог охладить разгоряченных школьников. Теперь подобные состязания могут проводиться под патронажем
Главного управления МЧС России по Тамбовской области и ВДПО ежегодно.
Константин Федоров

Сохраним лес!
Минувшее лето осталось в нашей памяти испепеляюще-знойным, с палящим солнцем и беспощадными лесными пожарами. В жаркую, сухую
погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь,
и в девяти случаях из десяти основная причина
возникновения лесных пожаров – действия людей.
Тамбовское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества напоминает о наступающем пожароопасном периоде и
советует соблюдать простые, но важные правила
поведения.

Нельзя:
• Разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для
приготовления пищи.
• Курить, бросать горящие спички и окурки, вытряхивать из трубок горячую золу.
• Стрелять из оружия и
использовать пиротехнику.

Юные пожарные МОУ СОШ № 20 г. Тамбова

Юные пожарные лицея № 21

• Оставлять в лесу промасленный, пропитанный
бензином или другим горючим материал.
• Заправлять топливом
баки работающих двигателей внутреннего сгорания,
пользоваться техникой с неисправной системой питания
двигателя, а также курить
или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых топливом.

• Оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, которые служат лупой
для солнечных лучей.
• Выжигать траву на полях.
Чтобы уменьшить риск возникновения пожаров, которые в этом году особенно опасны для
Тамбовского, Горельского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского и Степного лесничеств, ВДПО проводит дополнительные профилактические мероприятия. Одно из них – работа
с подростками, которые демонстрируют сверстникам в ролях, как нужно себя вести в пожарных
ситуациях.
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КОНКУРСЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С января по апрель в области стартовали сразу 3 конкурса. Это VIII конкурс
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности, фестиваль «Таланты
и поклонники», смотр-конкурс дружин
юных пожарных «Горячие сердца» и детскоюношеская научно-практическая конференция «Мир в наших руках».
Конкурсы иллюстрируют детский
взгляд на пожары, действия в условиях
чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим, предупреждение
пожаров от шалости детей с огнем, пожары в быту и лесные пожары, нарушения правил пожарной безопасности,
являющиеся причинами возникновения
пожара, работу пожарных и спасателей,
рекламу и юмор в пожарном деле.
Надо отметить высокий уровень профессионализма юных дарований. Помимо
этого, большой резонанс вызвал у педагогов объем общественно-полезной работы,
проводимой ВДПО.
Детский подход к такой серьезной
«взрослой» проблеме, как пожары, говорит о значимости подобных мероприятий, которые реально решают проблему
наглядной агитации безопасной жизнедеятельности.
Если сказать, что участие в фестивале
«Таланты и поклонники» нравится всем,
то это ни о чем не скажет. Как сами выступления участников, так и лица восторженных зрителей надо видеть! И слышать
слова благодарности за хорошее настроение, которые дарят талантливые конкурсанты.
Детско-юношеская научно-практическая
конференция «Мир в наших руках» в этом
году проводилась впервые. Хочется отметить высокий уровень представленных

работ. При подведении итогов, жюри было
непросто. Но вот имена победителей:
1-е место – Соловьева Алина, филиал
МОУ «Уваровщинская СОШ», название
работы – «В поединке с красной смертью»,
направление
«Поисково-исследовательская деятельность», секция – «Заслуженные
работники и ветераны пожарной охраны,
ВДПО», научный руководитель – учитель 1-я
категории Морозова Нина Александровна.
3-е место – Теплякова Светлана, МОУ
Бондарская СОШ, название работы – «Пожарная безопасность во время Великой Отечественной войны», направление – «Поисково-исследовательская деятельность»,
секция «Героические действия пожарных»,
научный руководитель – Теплякова Ирина
Евгеньевна.
В направлении «Пожарная безопасность»:
1-е место – Ледовских Дмитрий, ГОУ
ВПО «МГПИ», название работы – «Синквейны как средство обучения школьников
пожарной безопасности на уроках ОБЖ», –
секция «Пожарная профилактика», научный
руководитель – к.с.х.н. Карпачева Татьяна
Викторовна;
Марчук Евгения, МОУ гимназия № 7
им. Св. Питирима Епископа Тамбовского
г. Тамбова, название работы – «Роль пропаганды в решении задач по пожарной безопасности», секция – «Информационнопропагандистская деятельность», научный
руководитель – Пыкина Татьяна Александровна.
2-е место – Бахарев Вадим, ГОУ ВПО
«МГПИ», название работы – «Внеклассная работа по ОБЖ – важное звено в
пропаганде пожарной безопасности», секция – «Пожарная профилактика», научный
руководитель – к.с.х.н. Кузнецова Наталия
Викторовна;

Детское
творчество
Бескрайние леса, озёра и холмы,
Равнины, реки и вершины гор.
Российская природа – это мы...
Об этом поведу я разговор!
Как больно видеть всё,
что происходит,
Как мы ломаем, мусорим и жжём.
И летом, и зимой,
и при любой погоде
Природу мы свою не бережём!
Мы губим то,
чем славилась страна,
Величие лесов и силу рек.
Природа... В чем её вина?
Всё это уничтожит человек!
А как же звери, птицы, всё живое...
Ведь лес – их дом,
их обитания среда.
И мы попытки их обидеть
Должны оставить раз и навсегда!
Они не могут нам сказать
И писем с просьбой не напишут.
Друзья, я обращаюсь к вам,
Давайте всё же их услышим!
Марчук Евгения
МОУ Гимназия № 7
им. Св. Питирима
Епископа Тамбовского
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Региональный этап фестиваля «Таланты и поклонники»
Ахметьев Константин, ГОУ ВПО «МГПИ»,
название работы – «Исследования поведения
студентов в случае возможного пожара», секция – «Пожарная профилактика», научный
руководитель – к.с.х.н. Тимкин Алексей Викторович.
3-е место – Мужальских Илья, ГОУ ВПО
«МГПИ», название работы – «Пожарная
техника в образовательных учреждениях»,
секция – «Пожарная техника», научный руководитель – к.с.х.н. Тимкин Алексей Викторович.
Смотр-конкурс дружин юных пожарных
показал, что работа с дружинами ведется
неформально. Не отметить работу ДЮП

нельзя. Она очень актуальна, так как дети
изучают правила пожарной безопасности.
Все эти мероприятия, одновременно раскрывают творческий потенциал детей и
заставляют учащихся задуматься об опасностях, которых можно избежать!
Конкурсы по пожарной безопасности
это всегда отличная возможность продемонстрировать свои способности,
высказать свое отношение к важности
проблемы пожарной безопасности через
творчество, а также прекрасный образец
признания и пропаганды!
Ирина Киселева

Общественная приемная
для несовершеннолетних
при администрации г. Тамбова

Изучаем правила пожарной
безопасности вместе с ВДПО
Всероссийское добровольное пожарное общество с марта месяца начало работать по пилотной программе «Обучение
дошкольников мерам пожарной безопасности». В течение 3-х месяцев к ребятам в
гости будут приходить сотрудники ВДПО.
Целью программы является обучение детей безопасному поведению в экстремальных ситуациях и состоит из комплекса мероприятий, направленных на пропаганду
противопожарных знаний среди детей.
Заместитель председателя совета по оргмассовой работе И.А. Киселева провела
изучение с дошкольниками основных правил пожарной безопасности. Дети лучше
воспринимают знания в картинках, играх,
викторинах.
На занятиях в МДОУ д/с № 68 вниманию малышей был представлен противопожарный щит. Они узнали, где можно
взять все необходимое для тушения огня.
Также они научились вызывать пожарную
службу по телефону и правильно сообщать о пожаре. Ребята с удовольствием
принимали участие в конкурсе загадок и
др. На прощание ребята получили книжки-раскраски от ВДПО.

Учредители:
ТОО ВДПО и ГУ МЧС России
по Тамбовской области

Решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит от повышения
уровня противопожарных знаний у молодежи. Незнание правил и норм пожарной
безопасности всегда рано или поздно приводит к чрезвычайным происшествиям.
Для того чтобы в рамках этой работы
продолжать заниматься противопожарно-пропагандистской работой среди
учащихся и молодежи, в состав рабочей
группы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Тамбова по проведению

общественных приемных для несовершеннолетних в общеобразовательных
учебных заведениях и учреждениях
начального и среднего профессионального образования вошла заместитель
председателя совета по оргмассовой
работе Киселева Ирина Анатольевна.
Составлен график работы общественной приемной до декабря 2011 года,
согласно которому будут проходить
встречи с учащимися общеобразовательных школ и студентами.
Валентина Колодина

Адрес: г. Тамбов, ул. Киквидзе, 1г.
Тел.: 44-09-90, 44-45-62, 44-45-61

Региональный этап
Олимпиады по ОБЖ
1-2 февраля в Тамбове прошел региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников по
основам безопасности и жизнедеятельности.
Соорганизатором данной олимпиады выступило Всероссийское добровольное пожарное
общество. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ приняли
участие 106 обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений. Победителями и
призерами олимпиады стали 28 человек.
Хочется отметить, что одно, из заданий
практического тура – это действия при обнаружении и по тушению пожара с применением
первичных средств пожаротушения. Ребятам
необходимо было сообщить о пожаре по телефону «01», надеть марлевую повязку и определить вид первичного средства пожаротушения,
потушить возгорание.
Ребята с этим заданием справились успешно.
На дополнительный вопрос члена жюри И.А. Киселевой: «Как с мобильного позвонить в службу
спасения» они, не задумываясь, отвечали – 112.
Призовые места распределились между
обучающимися городов Уварово, Моршанска,
Мичуринска, Рассказово, Тамбова, районов –
Токаревского, Бондарского, Рассказовского,
Инжавинского, Староюрьевского. Победителем среди учащихся 9-х классов стал Сибилев
Сергей – МОУ СОШ № 3 им. А.И. Данилова
г. Уварово, педагог В.В. Никоноренков, среди
10-11-х классов Горелкина Анастасия – МАОУ
Лицей № 6 г. Тамбова, педагог Ю.В. Горелкин.
Победители регионального этапа примут
участие во Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ.
Александр Киселев
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