
Добровольная пожарная охрана Алтайского края 

 В настоящее время на территории Алтайского края деятельность по 
профилактике и тушению пожаров осуществляют 938 подразделений ДПО общей 
численностью 9737 человек. 
 В реестр внесено 938 общественных объединений, в том числе с 
регистрацией в территориальных органах Минюста 3 организации: 
 Алтайское краевое отделение ВДПО; 
 Бийское городское отделение ВДПО; 
 общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана                         
Алтайского края». 
 Без образования юридического лица внесено 411 объектовых подразделений 
ДПО (136 добровольных пожарных команд (ДПК)), 275 добровольных пожарных 
дружин (ДПД)). 
 В качестве филиалов общественного объединения «Добровольная пожарная 
охрана Алтайского края» зарегистрировано 527 подразделений ДПО (134 ДПК,    
393 ДПД). 
 С выездной пожарной техникой зарегистрировано 270 ДПК численностью 
1906 человек. На вооружении ДПК находится 287 единиц пожарной и 
приспособленной для целей пожаротушения техники. 
 Весь личный состав ДПО прошел обучение согласно утвержденным 
программам профессиональной подготовки. 
 Постановлением Администрации Алтайского края от 29.04.2013 № 242 «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки добровольным пожарным 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны Алтайского 
края, связанных с их личным страхованием» определенны меры социальной 
добровольцев в части страхования от несчастных случаев при проведении 
аварийно-спасательных работ. 
 Организована работа с главами муниципальных образований по принятию 
нормативных-правовых актов, предусматривающих систему мер правовой и 
социальной защиты добровольных пожарных. 
 На ряду с общепринятыми льготами и гарантиями добровольным пожарным 
главами муниципальных образований и сельских поселений предоставляются 
льготы: выплата денежной премии, предоставление бесплатно дров, выделение 
удобных сенокосных угодий, предоставление в первоочередном порядке мест в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. 
 В сфере деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций ежегодно Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю 
совместно с Общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная 
пожарная охрана Алтайского края» готовятся и направляются проекты на участие 
в федеральных и губернаторских грантах. 



 В целях популяризации и развития добровольной пожарной охраны на 
территории края ведется активная пропаганда в средствах массовой информации 
и социальных сетях, освещается профилактическая работа, осуществляемая 
добровольцами общественных организаций и учреждений. 
 19 декабря 2018 года в канун празднования Дня спасателя Российской 
Федерации при Алтайском государственном педагогическом университете 
открылся первый в регионе студенческий спасательный отряд «Олимп 
безопасности». В настоящее время численность отряда составляет 25 человек, 8 из 
которых имеют квалификацию «спасатель». 
 Совместно с Министерством образования и науки Алтайского края 
проводится работа с дружинами юных пожарных. На сегодняшний день в 
образовательных учреждениях создана и действует 471 дружина численностью 
6371 человек. 
 Так как в жилом секторе Алтайского края происходит порядка 70 % всех 
пожаров, территориальными подразделениями осуществляется профилактическая 
работа, нацеленная на предупреждение возникновения пожаров и снижения 
рисков и последствий от них. Для этого в ходе рейдов и сходов граждан 
разъясняется порядок действий населения в случае пожара, вручаются памятки, 
доводится информация об административной и уголовной ответственности за 
нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, территориальные 
добровольные подразделения привлекаются для тушения пожаров, в случае если 
такая работа не создает риск здоровью и жизни добровольца. 
 Как показывает статистика и характерные примеры пожаров, все чаще 
активную помощь в ликвидации возгораний оказывают подразделения 
добровольной пожарной охраны. С начала 2020 года добровольными пожарными 
формированиями самостоятельно потушено 62 пожара, в составе дополнительных 
сил – 208 пожаров. В ходе тушения пожаров с участием подразделений ДПО 
спасено 2 человека.  


