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Уважаемые друзья!
 

Мы рады приветствовать 
 вас на страницах нашего альбома,

посвященного 130-летию 
со дня образования 

Российского Пожарного Общества. 
В 1892 году в один союз объединились

добровольные пожарные дружины
всей Российской империи. На рубеже

XIX -  XX веков началось развитие
пожарного добровольчества в Коми.  

В текущем 2022 году мы также
отмечаем ещё одну знаменательную

дату - 65 лет образования
Добровольного Пожарного Общества

Республики Коми.  Безусловно, обе эти  
даты значимы для истории нашего

северного региона. 
 Сегодня пожарные добровольцы
Республики Коми – это не просто

помощники государственной
противопожарной службы, это

самостоятельный вид пожарной
охраны, который имеет свою структуру 

и развитую сеть подразделений. 
 Коллектив Коми республиканского
отделения ВДПО успешно решает

задачи в сфере пожарной
безопасности. Наш альбом - рассказ 

об истории становления и сегодняшнем
дне пожарного добровольчества Коми. 

Мы помним вклад в пожарное дело
ветеранов - добровольцев и по праву

гордимся сегодняшними успехами
добровольных пожарных команд! 

 

Председатель совета Коми
республиканского отделения ВДПО 

                            Николай ПОПОВ
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Поздравления с юбилеем

    Дорогие друзья, коллеги!
  

   2022 год – особенный год, богатый на юбилейные
даты. Для добровольных пожарных региона он
ознаменован 130-летием со дня образования
Всероссийского добровольного пожарного общества и
65-летием со дня основания Коми республиканского
отделения ВДПО.
  Сегодня ВДПО не только сохраняет традиции
пожарного общества, заложенные многими
десятилетиями назад, но и развивает их. Историю
добровольного пожарного общества созидают
самоотверженные люди, ответственные за результат и
неравнодушные к избранному делу, которые своей
плодотворной деятельностью вносят огромный вклад в
развитие добровольчества, пожарной безопасности и
защиты от ЧС. Добровольцы выполняют важные задачи,
в том числе - тушение пожаров, популяризация
профессий пожарного и спасателя, повышение культуры
безопасности жизнедеятельности среди населения,
патриотическое воспитание детей и молодёжи.
   За годы становления коллектив Коми республиканского
отделения ВДПО многократно проверялся на прочность
и преданность делу. Особые слова благодарности
добровольцы заслуживают за укрепление традиций
пожарного дела, кропотливую работу с жителями Коми,
поддержку и активное участие в развитии пожарно-
спасательного спорта в нашей республике.
 Желаю ветеранам и всему коллективу Коми
республиканского отделения ВДПО крепкого здоровья,
благополучия, успехов во всех начинаниях. Новых
достижений и вершин в вашем многогранном и
благородном деле!

      Начальник Главного управления
     МЧС России по Республике Коми   А.А.Пархомович

Уважаемые добровольные пожарные
и ветераны ВДПО! 

       От всей души поздравляю вас со 130-летием со Дня
образования Всероссийского добровольного пожарного
общества и 65-летием Коми республиканского отделения
ВДПО. 
   Уже много десятков лет ваша организация вносит
значительный вклад в формирование культуры
безопасности жизнедеятельности населения и
воспитание нашей молодежи. Сегодня создание и
развитие добровольных пожарных команд не просто
актуально, а жизненно необходимо. Добровольные
пожарные стоят на защите населенных пунктов,
находящихся далеко от пожарно-спасательных
подразделений, проводят мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности людей, на предотвращение
пожаров, на обучение населения мерам пожарной
безопасности. 
   Проведение для детей и подростков спортивных
соревнований, ознакомительных встреч, работа с
движением добровольных юных пожарных помогают вам
не только воспитывать достойную смену, но и формируют
у подрастающего поколения ответственное отношение к
вопросам безопасности. 
        Спасибо вам за преданность делу, за то, что
несмотря на трудности, занимаетесь такой важной и
необходимой работой. Желаю вам крепкого здоровья,
успехов и благополучия!

 
 
 
 
 

Глава Республики Коми                        В.В. Уйба
 



   
 1.1. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее - Общество или ВДПО) является основанной на членстве
социально ориентированной некоммерческой корпоративной организацией, которая не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяет полученную прибыль между членами Общества, а направляет ее на
реализацию уставных целей и задач, в том числе в виде благотворительных и
гуманитарных акций, программ и проектов.
1.2. Деятельность ВДПО основывается на принципах:
1.2.1. гуманизма и милосердия;
1.2.2. уважения и защиты прав и законных интересов ВДПО, членов ВДПО, а также иных
граждан;
1.2.3. добровольности, равноправия, самоуправления, законности, выборности всех
руководящих и контрольно-ревизионных органов снизу доверху, коллегиальности и
гласности в их работе, периодической отчетности перед вышестоящими руководящими
органами и членами ВДПО;

Из Устава ВДПО

(ред.23.03.2021 г.): 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

3. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА:

    2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
 

2.1. Участие в осуществлении деятельности в области
пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.2. Защита жизни и здоровья граждан, окружающей
среды, животных и имущества от пожаров и
чрезвычайных ситуаций.
2.3. Защита прав и законных интересов личности,
общества и организаций в области пожарной
безопасности и чрезвычайных ситуаций.
2.4. Объединение и привлечение граждан
(добровольцев) и юридических лиц - общественных
объединений для участия в решении задач в области
пожарной безопасности, предупреждении и тушении
пожаров, предупреждении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе в составе добровольной и иных
видов пожарной охраны, аварийно-спасательных
формирований, создаваемых Обществом в
установленном порядке. 
2.5. Формирование культуры безопасного и
ответственного поведения граждан посредством
пропаганды, распространения знаний, обучения, лекций,
бесед, социальной рекламы, проведения конкурсов,
олимпиад, других обучающих и массовых общественно
полезных мероприятий в сфере пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.6. Оказание общественно полезных услуг в части
участия в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ,
осуществления первичных мер пожарной безопасности
в муниципальных образованиях.
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3.8. Содействие и участие в оказании социальной и иной
помощи гражданам с ограниченными возможностями, детям
и социальным учреждениям в части обеспечения пожарной
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.9. Популяризация пожарного и спасательного дела,
профессии пожарного и спасателя, организация и
проведение спортивных и иных мероприятий по пожарно-
спасательному спорту и профессиональной ориентации
детей и молодежи.
3.10. Защита и представление прав и законных интересов
членов ВДПО, граждан и организаций в сфере пожарной
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Содействие в разработке и реализации мер правовой и
социальной защиты добровольных пожарных и работников
общественных объединений пожарной охраны, а также
членов их семей. Содействие защите прав и законных
интересов общественных объединений пожарной охраны,
профессиональных и добровольных пожарных, а также
ветеранов пожарно-спасательных служб.
3.11. Взаимодействие и содействие в деятельности
общественных объединений пожарной охраны.
3.12. Продвижение гражданских инициатив в области
пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, производства пожарно-
технической продукции. Участие в осуществлении
общественного контроля (общественного мониторинга,
общественной проверки, общественной экспертизы и др.).
3.13. Просветительская и образовательная деятельность,
направленная на повышение теоретических знаний,
практических умений и навыков в области пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, охраны труда, электробезопасности и др.,
реализация программ дополнительного профессионального
образования руководителей и специалистов организаций,
работников подразделений пожарной охраны,
добровольных пожарных, граждан, выполнение иных
общественно полезных услуг.
3.14. Разработка и реализация программ дополнительного
профессионального образования руководителей и
специалистов организаций, работников подразделений
пожарной охраны, добровольных пожарных, граждан.
3.15. Развитие системы профессиональных квалификаций.
Осуществление полномочий Совета по профессиональным
квалификациям в области обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях.

1.2.4. обязанности исполнения решений вышестоящих
руководящих органов ВДПО нижестоящими
руководящими органами в пределах их компетенции;
1.2.5. общности интересов членов ВДПО и их личной
ответственности за реализацию уставных целей и задач
Общества, его авторитет и признание, продолжение
традиций пожарных добровольцев России.

3.7. Содействие деятельности в сфере образования,
просвещения, науки, пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и спорта, патриотического
воспитания граждан.



БЕСКОРЫСТНЫЕ
РАДЕТЕЛИ 

ПОЖАРНОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Граф Александр Дмитриевич
ШЕРЕМЕТЕВ

(1859 - 1931 гг.)

Князь Александр Дмитриевич
ЛЬВОВ

(1863 - 1922 гг.)

Образование ИРПО - страницы истории 

1892 год:1892 год:1892 год:
От первой пожарной выставкиОт первой пожарной выставкиОт первой пожарной выставки   

к СОЕДИНЕННОМУ РОССИЙСКОМУк СОЕДИНЕННОМУ РОССИЙСКОМУк СОЕДИНЕННОМУ РОССИЙСКОМУ
ПОЖАРНОМУ ОБЩЕСТВУПОЖАРНОМУ ОБЩЕСТВУПОЖАРНОМУ ОБЩЕСТВУ      

На фото: Группа членов Организационного Комитета
Первой Российской Пожарной выставки и съезда, 1892 год. 

   Середина XIX-го века - один из интереснейших этапов становления
пожарного дела в России. В 1843 году в городе Осташков Тверской
губернии было создано первое добровольное пожарное общество. В
его состав вошли 18 человек. 17 марта 1853 года император Николай I
утвердил "Нормальный табель состава пожарной части в городах".
Этот документ определял штатный состав городских пожарных
команд в зависимости от численности населения. Принятием Табеля
завершилось формирование организационной структуры
профессиональной пожарной охраны. Однако, как оказалось,
обуздать пожары в империи силами только профессиональных
огнеборцев в полной мере невозможно. Требовалось привлечение
дополнительных сил и средств. Нужно было найти новую форму
привлечения населения к борьбе с огнем. Такой формой стало
пожарное добровольчество!

   К началу 90-х годов XIX-го века  в России насчитывалось уже около 60-ти
добровольных пожарных обществ. Инициаторами их создания в городах и
губерниях являлись подлинные энтузиасты пожарного дела. Одним из таких
энтузиастов являлся князь Александр Дмитриевич Львов, с юности
посвятивший себя пожарному делу. В 1891 году Александр Дмитриевич на
собственные средства создал пожарную команду в Стрельне. Понимая
назревшую необходимость создания в России органа, объединяющего все
добровольные пожарные дружины, князь обратился с письмом в
Императорское Русское Техническое общество с инициативой проведения
первой в стране Пожарной выставки, которая бы объединила все
достижения пожарной мысли и техники в России. Инициатива А.Д. Львова
нашла горячий отклик других активистов пожарного дела. 
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АВГУСТЕЙШИЕ
ПОПЕЧИТЕЛИ
ПОЖАРНОГО 
ОБЩЕСТВА

Великий Князь
Владимир Александрович

(1847 - 1909 гг.)

Великая Княгиня
Мария Павловна
(1854 - 1920 гг.)

   14 июня 1892 года в Санкт-Петербурге начался Первый съезд пожарных
деятелей. Уже на следующий день, 15 июня, делегаты съезда приняли
историческое решение объединить добровольцев в тушении пожаров и
создать пожарное общество, которое получило название Соединенное
Российское пожарное общество. 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.
Организационными вопросами занимался Совет Общества. Первым
председателем Совета Общества был избран активный организатор
добровольчества граф Александр Дмитриевич Шереметев. Вторым
председателем Общества был князь А.Д. Львов. 
   Успеху Выставки способствовало посещение 24 июля 1892 года
экспозиции императором Александром III и императрицей  Марией
Федоровной. В 1898 году Императорский дом Романовых принял Пожарное
общество на свое попечение. Общество стало называться Императорским
Российским Пожарным Обществом (ИРПО). Его Почетным председателем
стал Великий князь Владимир Александрович, брат Николая II. После
смерти Владимира Александровича в 1909 году Почетным председателем
стала его супруга - Великая княгиня Мария Павловна, активно
участвовавшая в деятельности и всех начинаниях пожарных добровольцев.   
   Основным источником финансирования деятельности Совета ИРПО и
добровольных пожарных организаций являлись взносы почетных членов
Общества, страховых компаний, лотереи, продажа пожарной техники.
Велика была заслуга ИРПО в расширении противопожарной пропаганды.
Ему удалось объединить многих деятелей пожарной охраны для решения
важных вопросов пожарной безопасности.

Образование ИРПО - страницы истории 

На фото: Представители добровольных пожарных обществ -
делегаты I-го пожарного съезда после принятия решения о создании
Соединенного Российского пожарного общества, 1892 года. 

    23 мая 1892 года Первая Общероссийская пожарная выставка открылась
в Санкт-Петербурге. Военное министерство выделило для размещения
экспозиции здание Михайловского манежа, а город отдал сад при манеже.
Целями Выставки было объявлено "распространение сведений о
современном состоянии производства огнегасительных снарядов, средств
борьбы с огнем и предупреждение возникновения пожаров". Количество
экспонатов было небольшим – 156, но Выставку ждал грандиозный успех.
Этому успеху способствовало принятое организаторами Выставки решение
о проведении пожарных съездов.
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Первые пожарные добровольцы Коми края 

ПИОНЕРЫ ПОЖАРНОГОПИОНЕРЫ ПОЖАРНОГОПИОНЕРЫ ПОЖАРНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВАДОБРОВОЛЬЧЕСТВАДОБРОВОЛЬЧЕСТВА   

КОМИ КРАЯКОМИ КРАЯКОМИ КРАЯ
      

Подписной лист жителей Усть-Сысольска,
выразивших желание организовать
добровольное пожарное общество в городе.
Исправником (главой уездной полиции)
дано разрешение - виза от 18.11.1898 г. в
верхнем левом углу.

   Можно утверждать, что пожарная охрана в Коми крае начиналась с
пожарного добровольчества. В том же 1898 году, когда Российское
пожарное общество стало Императорским, в Усть-Сысольске, по
инициативе самих горожан, было решено создать добровольное
пожарное общество. Это подтверждается Подписным листом от 18
ноября 1898 года, в котором оставили свои подписи жители Усть-
Сысольска. Кто-то выразил желание стать пожарным добровольцем
(охотником), кто-то жертвователем средств на содержание пожарной
команды. Были избраны действительные и почетные члены Общества.
Ежегодно действительные члены Общества должны были вносить по
3 рубля, члены - жертвователи по 5 рублей, почетные члены - от 25 до
50 рублей. С этого времени началось формирование первой
полноценной пожарной команды в Коми крае. 

   Конечно, процесс этот был длительным и не простым. С 1901 года между
Усть-Сысольской городской управой и Вологодским губернским
управлением велась переписка об учреждении добровольного пожарного
общества и пожарной дружины в городе Усть-Сысольске. В том же году в
городе началось строительство кирпичного пожарного депо с каланчей.
Ныне это здание является одним из символов и визитных карточек столицы
Республики Коми.
   Сбор добровольных пожертвований позволил создать в 1903 году первую
общественную пожарную команду из вольнонаемных охотников - так
назывались добровольцы в то время. Среди "лиц, подписавшихся принять
участие в учреждении в г. Усть-Сысольске вольной пожарной дружины"
были: 
- купец Алексей Николаевич ИНКИН, чиновники Александр Сергеевич
СОБОРСКИЙ, Александр Александрович САЦЕРДОТОВ, Николай
Александрович КЛЕОПАТРОВ, Михаил Александрович ТЕМНОЕВ,
Александр Петрович ЕРОГОДСКИЙ, мещане Фёдор и Константин
Афанасьевичи ЗАБОЕВЫ и другие жители города. Первым Председателем 
 Пожарного общества города Усть-Сысольска был избран купец 2–й гильдии
Иван Платонович КОМЛИН.
    В 1907 году был издан действующий Устав Усть-Сысольского городского
пожарного общества. Устав был официально утвержден Вологодским
губернатором. Устав определял цель, права и обязанности Общества. В
параграфе 1 целью общества определялось тушение пожаров и общее
противодействие пожарным бедствиям в пределах города Усть-Сысольска с
пригородными слободами. Пожарная команда, набранная из добровольцев
(как тогда их называли – охотников), поступила на постоянную службу. Труд
пожарных оплачивался городскими властями, а также за счет добровольных
пожертвований членов пожарного общества. 
 Не смотря на наличие городской пожарной команды, Усть-Сысольск
продолжал нуждаться в дополнительных силах огнеборцев. Обстановка с
пожарами в уезде была неблагоприятная. Местной пожарной команды для
борьбы с возгораниями было явно недостаточно. Об этом городским
властям прямо доложил уездный исправник Владимир Константинович
СИНЯВСКИЙ в своем письме в 11 сентября 1910 года. Глава уездной
полиции  обратился в Городскую Управу с просьбой организовать
добровольную пожарную дружину. Его просьба была услышана. 

Письмо Уездного Исправника
В.К.СИНЯВСКОГО от 11 сентября 1910 года в
адрес Городской Управы о необходимости
организации Усть-Сысольской вольной
пожарной дружины на основании
утвержденного Вологодским губернским
начальством Устава



   Начался призыв и формирование в добровольные пожарные дружины по
всему Усть-Сысольскому уезду. Усть-Сысольское пожарное общество
принимало меры по обеспечению пожарной команды современной
техникой. 20 октября 1911 года правление Общества отправило в Санкт-
Петербург запросы о возможности приобретения средств и оборудования
для пожаротушения. На письмо откликнулось Акционерное общество
"Лангензипенъ и Кº", предоставившее Усть-Сысольским добровольцам
пожарный насос "Идеал-Челлендж".
   На 1 января 1913 года в г.Усть-Сысольске и уезде действовали
следующие пожарные организации: городская и вольная пожарные
команды в городе, пожарная дружина в селе Выльгорт, пожарная дружина
на Нювчинском заводе, пожарная дружина в селе Троицко-Печорск.  Кроме
того, во всех волостях и многолюдных селениях Усть-Сысольского уезда
имелись пожарные трубы (ручные пожарные насосы) и другие
огнегасительные инструменты. 
   В 1913 году в Пожарном обществе Усть-Сысольска состояло из 85
человек, в том числе 14 членов-жертвователей (лично в тушении пожаров
не участвовали, но платили годовой взнос и считались пожизненными
членами), 42 действительных (постоянных) члена, принимавших участие в
предупреждении и тушении пожаров, а также в заведовании делами
Общества (платили членские взносы в размере 3 рублей в год), 29 членов-
охотников, участвовавших в тушении пожаров и не плативших взносов.
Охотники пользовались правом решающего голоса на собраниях и
конференциях Общества. В 1913 году было проведено семь заседаний
правления общества и одно общее собрание. Отмечалось, что на каждый
вызов на пожар команда вольных огнеборцев прибывала быстро, аккуратно
и в достаточном по количеству составе.
   Всем пожарным деятелям, входившим ко дню 21 февраля 1913 года в
состав Императорского Российского Пожарного общества (ИРПО),
предоставлялось право ношения юбилейной нагрудной медали в память
300-летия царствования дома Романовых с выдачей соответствующих
свидетельств. В Коми крае такие медали получили Николай Данилович
ОПЛЕСНИН (с 12.10.1911 г. являвшийся председателем Общества), Петр
Васильевич ЛЫТКИН, Андрей Андреевич ЦЕМБЕР и другие активисты
пожарного добровольчества. Факт награждения свидетельствует о
полноправном вхождении Усть-Сысольского городского пожарного
общества в состав ИРПО.
   В 1914 году, не смотря на начало первой мировой войны, Пожарное
общество города Усть-Сысольска продолжало развиваться. В 1915 году
Общество насчитывало более 100 членов: 70 - действительных, 30 членов-
охотников,  восемь членов-жертвователей. С членов Общества собирались
взносы по 10 копеек в год и по 50 копеек с учреждений. В общем доход от
взносов составлял в год 7 рублей 10 копеек. Эти средства переводились на
счет Императорского Российского Пожарного общества.
   На 1 августа 1916 года инвентарь Усть-Сысольского добровольного
пожарного общества состоял из пожарной трубы системы Ландезена,
насоса "Челлендж", гидропульта (огнетушителя), 120 аршин выкидных
рукавов, одной 30-ведерной бочки, 2-х 20-ведерных бочек, одной пожарной
лестницы "Гиста" и одной деревянной лестницы, веревки с карабином, двух
лошадей. Обоз имел и другие пожарные принадлежности - ведра, лопаты,
крючья, факелы и т.д.
   Наступало время великих потрясений. Вслед за свержением монархии в
феврале и Социалистической революцией большевиков в октябре 1917
года в России началась гражданская война, принесшая бедствия и пожары
по всей огромной стране. Однако, после сражений братоубийственной
войны, пожарные добровольцы России участвовали в ликвидации разрухи,
в защите народного хозяйства от огня. Так было и в Коми крае.   
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"Природный зырянин"
Андрей Андреевич 

ЦЕМБЕР
(1874 - 1959 гг.)

педагог, архивист
и пожарный активист

Первые пожарные добровольцы Коми края 

 Выходец из семьи ссыльного
польского офицера, А.А.ЦЕМБЕР
называл себя настоящим
"природным зырянином", изучал
коми фольклор, основал Усть-
Сысольский краеведческий музей
и архив (ныне: Национальный
архив РК). Являлся секретарем
правления городского пожарного
общества в Усть-Сысольске  

1-я страница Устава Усть-Сысольского
городского пожарного общества. 1907 год.
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65 лет добровольному пожарному обществу Коми 

ВОЗРОЖДЕНИЕВОЗРОЖДЕНИЕВОЗРОЖДЕНИЕ
ПОЖАРНОГОПОЖАРНОГОПОЖАРНОГО

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВАДОБРОВОЛЬЧЕСТВАДОБРОВОЛЬЧЕСТВА         

 2 марта 1954 года Совет Министров СССР принял Постановление
об определении порядка организации добровольных пожарных
дружин в совхозах, на промышленных предприятиях и других
объектах министерств и ведомств. Начиналось возрождение
пожарного добровольчества в городах. 
   По состоянию на 1 января 1955 года в Коми АССР имелось 276
добровольных пожарных дружин. На предприятиях, совхозах,
учреждениях и организациях требовалось создать ещё 314. На
предприятиях были развернуты 191 ДПД с общим количеством
дружинников - 1787 человек. В имуществе ДПД  Коми АССР
числилось 170 пожарных депо и сараев для оборудования. Сельские
дружины были обеспечены противопожарным оборудованием и
техникой, включая 12 пожарных машин - в коми деревню на смену
конному обозу стал приходить пожарный автомобиль! Создаваемая
на селе структура ДПД ощутимо поддерживалась финансово. В 1955
году Совет Министров Коми АССР выделил 10 тысяч рублей на
подготовку начальников сельских добровольных пожарных дружин, 20
тысяч - на пожарно-техническую пропаганду и агитацию, 20 тысяч - на
премиальное поощрение пожарных добровольцев на селе. На
приобретение и ремонт пожарного инвентаря для сельских ДПД в
Коми в 1955 году были выделены весомые средства - 120 тысяч
рублей. 
   В качестве положительного примера для жителей Коми АССР
назывались руководители добровольных пожарных дружин в селах
республики: начальник ДПД села Чухлом Сысольского района
И.С.Сажин, начальник ДПД села Большелуг Сторожевского (ныне:
Корткеросского) района В.И.Габов, начальник ДПД села Вениб
Койгородского района В.А.Кузнецов. Это были действительно
энтузиасты добровольчества в те далекие послевоенные годы.
 С ростом экономики, развитием промышленности, строительством
городов в Коми АССР всё более актуальной становилась
необходимость создания ДПД в городах республики. 

ТРУДНЫЕ ГОДЫ
ДОБРОВОЛЬНЫХ

ОГНЕБОРЦЕВ 
   В мае 1919 года Решением коллегии Пожарно-
страхового отдела ВСНХ  была полностью
прекращена деятельность Российского
добровольного пожарного общества. Имущество
Общества было конфисковано. Однако,
вызванная Гражданской войной разруха
требовала возрождения движения
добровольцев.
   11 июля 1924 года НКВД РСФСР утвердил
новый Устав Добровольного пожарного
общества. Устав вменял в обязанность ДПО
организовывать пожарные дружины, руководить
ими, организовывать обучение пожарных
добровольцев, распространять пожарно-
технические знания среди населения. В Усть-
Сысольском уезде был принят "Нормальный
устав для вольных пожарных дружин", который
предусматривал, что "добровольная пожарная
дружина учреждается для предупреждения и
тушения пожаров в селениях Усть-Сысольского
уезда". В период 20-х годов пожарное
добровольчество находило всемирную
поддержку Советского государства. В 1924 -
1925 годах был установлен ряд поощрительных
льгот для ДПО и их членов. Однако, с началом
30-х годов отношение к пожарному
добровольчеству со стороны государства стало
меняться. Управление пожарной охраной всё
больше концентрировалось в руках НКВД. Даже
функции пропаганды и обучения были
возложены на созданный в 1927 году
Государственный пожарный надзор. Льготы
добровольным пожарным постепенно
отменялись. В новых населенных пунктах,
входивших в систему ГУЛаг на территории Коми
АССР, пожарные команды создавались из
заключенных, которых никак не назвать
добровольцами! 
   В 1932 году, например, уже отмечалось, что в
Сыктывкаре добровольная пожарная дружина
распалась, а новые ДПД не создаются.
Сохранили свою деятельность дружины
огнеборцев только в ряде сельских районов, в
колхозах, правления которых могли содержать
ДПД. Однако даже в годы Великой
Отечественной войны добровольные пожарные
дружины продолжали работать на селе, в том
числе и в Коми АССР.
   В 1948 году в сельских населенных пунктах
Коми имелось 474 ДПД численностью 5288
человек. Из 474 начальников дружин только 15
получали оплату. Это были настоящие
энтузиасты пожарного дела. В городах
добровольных пожарных дружин по прежнему не
было. 

На фото: 1950-е годы
Сыктывкар, улица
Советская, 9. Пожарное
депо с каланчой
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Постановление Совета Министров РСФСР № 1074 от
14 июля 1960 года.

   25 апреля 1957 года -25 апреля 1957 года -25 апреля 1957 года -         
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ДобровольногоДобровольногоДобровольного

Пожарного ОбществаПожарного ОбществаПожарного Общества   
в Республике Комив Республике Комив Республике Коми      

65 лет добровольному пожарному обществу Коми 

   Именно в этот день, 25 апреля 1957 года было издано
Распоряжение Совета Министров Коми АССР № 199-р "Об
организации добровольных пожарных обществ в городах
Сыктывкаре, Ухте, Воркуте".  Большую роль в принятии этого
решения сыграл лично Председатель Совмина Коми АССР
Зосима Васильевич ПАНЕВ (1914 - 1994гг.), всегда уделявший
пристальное внимание вопросам обеспечения пожарной
безопасности в быстро развивающейся республике. Он понимал,
что растущий потенциал экономики региона будет нуждаться в
мощной системе пожарной охраны, поддержку которой должно
оказывать добровольческое движение.  С выходом
Распоряжения начался новый этап по претворению в жизнь
целей и задач, поставленных перед пожарным
добровольчеством. Коми АССР была одним из первых
субъектов, где пожарные добровольцы были объединены в
единую организацию.
 Сразу после выхода Распоряжения №  199-р 25.04.1957 г.
Сыктывкарское добровольное пожарное общество начало
осуществлять свою деятельность. Первоначально численность
членов ДПО была небольшой - всего 8 человек. Здание ДПО,
располагавшееся в местечке Лесозавод, было деревянным
одноэтажным, барачного типа.
   Первым председателем Совета общества был избран Д.В.Попов.
При ДПО в 1958 году стали организовываться трубопечные отряды,
цех по зарядке огнетушителей, художественная мастерская,
деятельность которой была направлена на создание
противопожарных агитационных материалов. В течении года силами
добровольцев очищались печи и дымоходы, перезаряжены 3000
огнетушителей, нарисовано свыше 100 красочных противопожарных
плакатов. Члены ДПО в 1958 году проверили пожарное состояние 783
жилых домов, проводя в ходе проверок беседы с жителям о
соблюдении правил пожарной безопасности.
   Пожарные добровольцы Сыктывкара активно включились в
проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту. В 1959
году за счет средств ДПО построен пожарный спортивный городок,
приобретены плакаты и литература на противопожарные темы,
выданы премии активистам пожарного добровольчества, и даже
отремонтирована кровля городской пожарной части.
   В 1958 году начало свою деятельность ДПО в городе Ухта.    

Зосима Васильевич ПАНЕВ
(1914 - 1994 гг.)

председатель Совета министров
Коми АССР (1950—1963), 

   По ходатайству МВД РСФСР, 14 июля 1960 года Совет
Министров РСФСР принял Постановление за №  1074 "Об
организации Всероссийского добровольного пожарного
общества" (ВДПО). Таким образом,   Общероссийское
объединение добровольных пожарных обществ было
возрождено, ВДПО стало правоприемником и продолжателем
дела, начатого в 1892 году пожарными добровольцами России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0


В ДОБРОВОЛЬЦЫ -В ДОБРОВОЛЬЦЫ -В ДОБРОВОЛЬЦЫ -   
и СТАР и МЛАДи СТАР и МЛАДи СТАР и МЛАД         

 Образование Всероссийского добровольного пожарного общества послужило
новым стимулом для граждан активно включаться в добровольческое
движение. Отдел пожарной охраны МВД Коми АССР, городские ДПО принимали
активные меры по вовлечению населения в борьбу и предупреждение пожаров.
В 1961 году было организовано республиканское ВДПО. Пожарные
добровольцы участвовали в проведении широкой противопожарной
пропаганды, агитировали граждан вступать в свои ряды.
   В начале 1962 года в селах и деревнях Коми имелось более 130 добровольных
пожарных дружин, а на промышленных предприятиях, стройках и других объектах -
более 440. В 1963 году ДПО Коми АССР объединяло пять местных (городских и
районных) добровольных пожарных обществ, которые насчитывали 1764 члена и 770
добровольных пожарных дружин (в том числе 540 на промышленных предприятиях),
насчитывавших 5865 членов ДПД.   
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Пожарное добровольчество в Коми АССР в 1960-1980 гг.

Знаки ВДПО 
в РСФСР 

 Знак почетному
члену ВДПО 

Знак 
"Отличник ВДПО" 

Знак 
члена ВДПО

На фото: Март 1965г. Занятие с ЮДПД в Сыктывкаре. 

   В добровольцы вступали люди самого разного возраста. Наличие свободного
времени позволяло заниматься противопожарной пропагандой пенсионерам. Особое
внимание обращалось на привлечение детей и молодежи. В школах активно
создавались Юношеские добровольные пожарные дружины (ЮДПД).
 Активно участвовали добровольцы и в соревнованиях по пожарно-прикладным
видам спорта. 10 июля 1966 года между добровольными народными дружинами
предприятий и организаций Сыктывкара состоялись масштабные соревнования на
территории отряда ВОХР Сыктывкарского лесокомбината. Соревнования включали:
преодоление стометровой полосы с препятствиями, боевое развертывание от
пожарной мотопомпы, тушение горючей жидкости. Команды-призеры были
награждены ценными подарками и грамотами ОПО МООП Коми АССР.
 За время становления ДПО Республики Коми, в разные периоды председателями
совета Общества являлись: Д.В.Попов, Богдан В.А., И.Х.Мурзанаева, И.Е.Пирогов. 
   С 1968 года Республиканским Советом ВДПО руководили Ю.М.Сухорутченко,
И.Н.Шарапов, Ю.М. Коноплев, А.В.Осипов, Л.П.Пискунова.



   Наибольший подъем пожарное добровольчество в Коми АССР
переживало в 1980-е годы. В Сыктывкаре было построено новое
трёхэтажное кирпичное здание Коми республиканского отделения
ВДПО с просторным учебным классом и производственной базой. 
   В апреле 1983 года в Сыктывкаре был проведен первый
республиканский слет Юных пожарных дружин. Открывал его
председатель Коми республиканского Совета ВДПО Анатолий
Васильевич ОСИПОВ. На слет приехали дружины и агитбригады юных
пожарных со всех уголков республики. В ходе слёта члены ЮДПД
обменивались опытом агитационной работы, приобретенными
противопожарными знаниями. 
   Во время выступлений агитбригад юные пожарные демонстрировали
навыки проведения противопожарной пропаганды среди сверстников  и
взрослого населения. Так же среди команд был проведен конкурс на
лучший противопожарный плакат. Слёт ЮДПД стал ярким,
запоминающимся событием!     
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На фото: Агитбригада ЮДПД Средней школы №  2
г.Сыктывкара

На фото: 1983 год. Председатель Коми
республиканского отделения ВДПО А.В. Осипов
открывает первый в Коми слет ЮДПД.

На фото: Апрель 1983 г. Перед участниками Коми
республиканского слёта выступает агитбригада ЮДПД г.Воркута

   В 1987 году в Коми АССР функционировало 24 городских и районных
Советов ВДПО. Отделения Общества, занимаясь производственной
деятельностью, все средства направляли на выполнение уставных
задач: издание противопожарной литературы, агитационных листовок
и плакатов, обучение населения и проведение массовых и спортивных
мероприятий. Ежегодно Совет ВДПО, подводя итоги деятельности,
отмечал лучших активистов пожарного добровольчества.
   Свою работу республиканский  Совет ВДПО проводил в тесном
взаимодействии с Управлением пожарной охраны МВД Коми АССР.
Такая же работа была налажена городскими и районными ДПО с
подразделениями ГПС на местах.    

На фото: 17 апреля 1988 год.
Торжественное собрание в честь
70-летия Советской пожарной
охраны. В честь праздника
руководству УПО МВД Коми АССР
овручается ценный подарок от
республиканского Совета ВДПО.  

На фото: 1989 год. Актив Коми
республиканского совета ВДПО.  



ВЫСТОЯЛИ и ПРОДОЛЖАЕМВЫСТОЯЛИ и ПРОДОЛЖАЕМВЫСТОЯЛИ и ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ         
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На фото: Здание Коми республиканского
отделения ВДПО, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д.130. 

   130-летие Всероссийского добровольного пожарного
общества, как и 65-летие своего образования,  Коми
республиканское отделение  ВДПО встречает, как
сильная, развитая организация, со сплоченным
коллективом, нацеленным на решение уставных задач,
стоящих перед пожарным добровольчеством. Чтим
традиции, продолжаем развитие!

    С начала 1990-х годов Всероссийское
добровольное пожарное общество
стало испытывать большие трудности
в работе по практической реализации
основных положений Устава ВДПО.
Политические изменения, социально-
экономический кризис, вызванный
распадом СССР, повлиял крайне
отрицательно на добровольческое
движение. Трудности были усугублены
отменой правительственных льгот для
дружинников. В России распалось
около 30 тысяч пожарных дружин в
сельской местности и более 100 тыс. на
промышленных и других предприятиях.  
   В апреле 1991 года в городе Москве
состоялся VII съезд ВДПО, единогласно
одобривший важные поправки в Устав
общества. Был взят курс на сохранение
Общества, на работу пожарных
добровольцев в новых реалиях.  
   Все отделения ВДПО в Республике
Коми существовали за счёт
самостоятельно заработанных средств.
По причине нехватки средств многие
ДПО в районах перестали
функционировать. Выстояли только
самые стойкие благодаря активности,
упорству председателей местных
отделений ВДПО. Следует отметить, что
весь сложный период 90-х Коми
республиканское отделение ВДПО не
прекращало свою деятельность!
   Укреплению ВДПО способствовало
принятие в 1994 году Федерального
закона "О пожарной безопасности" и
Федерального закона "Об
общественных объединениях" в 1995. 
В мае 1996 года состоялся VIII съезд
Всероссийского добровольного
пожарного общества:
- был принят новый Устав и Концепция
развития организации на пятилетний
период;
- был заложен прочный фундамент
правовых и практических основ
деятельности ВДПО и его
региональных отделений. 

   В настоящее время Коми республиканское отделение ВДПО имеет
хорошую материальную производственную базу, производящую
оказывать самый широкий спектр услуг населению, предприятиям и
организациям в области пожарной безопасности. 
  Советом Коми республиканского отделения ВДПО, общественными
организациями добровольной пожарной охраны на территории региона
организована и проводится реализация требований Федерального
закона от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» на
территории Республики Коми.
    С участием ДПО приняты и реализуются: 
   - Закон Республики Коми от 22.09.2011 года №  66-РЗ «О
регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в
Республике Коми».
   - Постановление Правительства Республики Коми от 30.05.2012 года
№  218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в
Республике Коми».
   - Постановление Правительства Республики Коми от 10.02.2021 года
№  42, которым утверждены «ПРАВИЛА предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми общественным
объединениям пожарной охраны». Данный документ был разработан с
непосредственным участием председателя совета Коми
республиканского отделения ВДПО Н.Л. ПОПОВЫМ и сотрудников
Коми республиканского отделения ВДПО.



ВЕТЕРАНЫ 
Коми республиканского

отделения ВДПО

Ольга Николаевна РОЖКОВА
Председатель Воркутинского

местного отделения КРО ВДПО 
с 1977 по 2019 г.

Анатолий Васильевич ОСИПОВ
Председатель Коми

республиканского отделения  ВДПО 
с 1974 по 1985 г.

Николай Альбертович ГАЛАГАН
Председатель Клуба добровольных

пожарных с 2010 по 2013 г.,
ветеран пожарной охраны 

Республики Коми  

Юрий Михайлович Сухорутченко
Председатель совета Коми

республиканского отделения
Общероссийской общественной

организации "Всероссийское
добровольное пожарное общество" 

с 1968-1974             с 2007-2016
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   Рассказ об истории развития добровольной

пожарной охраны Республике Коми был бы не

полным, если бы в нем не оказалось рассказов о

людях, вся жизнь и судьба которых оказалась

крепко связана с пожарным добровольчеством.

Один из таких людей - Юрий Михайлович

СУХОРУТЧЕНКО, многие годы возглавлявший

Совет Коми республиканского отделения

Всероссийского Добровольного Пожарного

Общества.

Ветеран ВДПО Юрий Михайлович СУХОРУТЧЕНКОВетеран ВДПО Юрий Михайлович СУХОРУТЧЕНКОВетеран ВДПО Юрий Михайлович СУХОРУТЧЕНКО      

  Лозунг советских времен «Молодым везде у нас
дорога!..» не были пустыми словами – 15 ноября 1968
года на общем собрании членов Коми республиканского
Совета ВДПО Юрий Сухорутченко, в возрасте 24 лет,
был избран председателем совета.
 Сразу же молодой руководитель добровольных
пожарных Коми АССР начал активную работу по
организации добровольного движения по всей
республике. За несколько лет, благодаря
организаторским способностям молодого председателя
были созданы общества во всех районах Коми! На 1
января 1970 года в республике функционировали 24
городских и районных организаций ВДПО. Коми
республиканская организация ВДПО на 1 января 1972
года насчитывала 72 тысячи членов!
  Как считает сам Юрий Михайлович, без постоянной
поддержки государственных и партийных органов такое
масштабное движение добровольцев было бы
невозможно. Он вспоминает, как на заседания
республиканского Совета постоянно приходили
руководители государственной противопожарной
службы. Одним из своих наставников Сухорутченко
называет Сергея Ивановича Мартынова, начальника
Управления пожарной охраны МВД Коми АССР в те
годы. Не было ни одного заседания Совета
добровольных пожарных Коми АССР, на котором не
присутствовал бы начальник УПО, по настоящему
интересовавшийся жизнью ДПО, часто помогавший
дельным советом. 
  Постоянно интересовался работой добровольцев Иван
Павлович Морозов, первый секретарь Коми обкома
КПСС. Именно он первым оценил деятельность Юрия
Михайловича, в 1970 году вручив ему заслуженную
государственную награду – медаль «За трудовое
отличие». А в 1971 году уже руководство ВДПО в Москве
вручило Ю.М. Сухорутченко серебряные часы с
надписью: «За заслуги». 

В пожарные добровольцы по зову сердца
 ВЕТЕРАНЫ Коми республиканского отделения ВДПО

  Юрий Михайлович родился на Украине, в Винницкой
области в тяжелом военном 1944 году. Волею судьбы в
послевоенные годы родители маленького Юры
оказались на Севере, в Коми АССР. По признанию Юрия
Михайловича, Коми край стал для него родным, он и
сейчас с теплотой вспоминает деревенских бабушек,
угощавших его, ещё малыша, вкусными ржаными коми
шанежками.
   В 1958 году Юрий закончил школу в поселке Яснег, где
в леспромхозе работали его родители. Перед службой в
армии он успел закончить кинотехникум в Ленинграде. В
то время срок службы в Советской Армии составлял 3
года, и солдат Сухорутченко, как и все молодые
советские парни, честно и добросовестно отдавал с 1963
по 1966 годы свой воинский долг. Вернувшись из армии,
Юрий Михайлович устроился работать водителем –
киномехаником в Коми отделение ВДПО. Именно с этого
времени начинается его долгий пусть в пожарном
добровольчестве. 
  В СССР было множество добровольных движений:
ДОСААФ, ДНД, ДООП, ВОСВОД, различные спортивные
общества, и конечно – ВДПО. Все они находились под
контролем советских партийных органов и были
призваны помогать государственным органам в их
деятельности. Юрий Михайлович вспоминает:
«Добровольчество в те годы было действительно
массовым общественным движением, без всякого
формализма. Государство всячески поощряло
деятельность добровольческих организаций. И стар, и
млад – практически все сознательные советские
граждане были членами одного, а то и нескольких
добровольных обществ. И конечно, Всероссийское
добровольное пожарное общество проводило огромную
работу, прежде всего, по профилактике пожаров». 
 Именно профилактической работой стал заниматься
Ю.М. Сухорутченко, став членом ВДПО. Работая
шофером – киномехаником, Юрий Михайлович
передвигался на передвижной киноустановке и
показывал жителям коми сел и деревень фильмы по
противопожарной пропаганде. Активную работу
молодого агитатора быстро заметили и оценили.
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 Попробовал себя в предпринимательстве и
Сухорутченко. И как сам считает, у него получилось!
Юрию Михайловичу бизнес помог в те годы ощутить себя
независимым, стать более уверенным в своих силах. В
дальнейшем, как считает Ю.М. Сухорутченко, опыт
бизнесмена очень помог ему в организации уставной
предпринимательской деятельности добровольного
пожарного общества. А также в его работе в должности
директора Коми республиканского филиала Фонда
пожарной безопасности России, которую он занимал с
1998 по 2007 год.

   В мае 2007 года Юрий Михайлович Сухорутченко
вновь был избран председателем совета Коми
республиканского отделения ВДПО. С этого времени в
республике началось возрождение организации
пожарных добровольцев. 17 июня 2008 года между МЧС
России и Центральным Советом ВДПО было подписано
соглашение о сотрудничестве, позволившее более тесно
координировать усилия в деле предупреждения
пожаров. При поддержке Центрального Совета Ю.М.
Сухорутченко удалось отстоять имущество
республиканского отделения от «разбазаривания» и
попыток отдать в частные руки. Помощь и поддержку в
этом ему оказало Главное управление МЧС России по
Республике Коми.
  Однако, Юрий Михайлович вспоминает этот период с
болью в сердце: «Тяжело было смотреть, как
созидавшееся годами растаскивалось по клочкам.
Некоторые горе-руководители, «коммерсанты»
откровенно хотели вырвать себе то, на что не имели
права, что изначально создавалось добровольцами,
принадлежало нашему Обществу – здания,
оборудование, техническая база. Горько вспоминать
постоянные судебные тяжбы, особенно когда судились
люди, которые недавно были товарищами». И всё же, во
многом благодаря лично Юрию Михайловичу, удалось
отстоять имущество Коми республиканского отделения
ВДПО.

На фото: 27.04.2007 г. Выступление Ю.М.Сухорутченко в
Актовом зале ГУ МЧС России по Республике Коми на 
 торжественном собрании в честь Дня пожарной охраны
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 Пожарное добровольчество помогло Юрию
Михайловичу найти любимую женщину, с которой
оказалась связана вся его жизнь. Со своей супругой
Валентиной Ивановной он познакомился, когда она,
юная сотрудница аптеки, пришла в ВДПО за
огнетушителями для своего учреждения.
  В 1974 году Юрий Михайлович сложил с себя
полномочия Председателя Совета, в связи с
поступлением на учёбу в Ленинградскую
лесотехническую академию. И в годы учебы он
продолжал быть активным членом ВДПО, горячо
агитируя друзей и знакомых вступать в ряды
добровольных пожарных. В 1980 году Сухорутченко
успешно закончил академию, получив специальность
инженера-механика. Юрий Михайлович стал работать в
автохозяйстве Министерства связи Коми АССР. Будучи
начальником эксплуатации автотранспорта, Ю.М.
Сухорутченко продолжал оставаться активистом ВДПО,
постоянно занимался пропагандой в области пожарной
безопасности. Юрий Михайлович с теплотой вспоминает
своего непосредственного начальника – Владимира
Александровича Клаузера, который с пониманием и
поддержкой относился к деятельности пожарного
добровольца.
   С началом лихих 90-х, с развалом СССР и сменой
всего политического курса, начался тяжелый период в
истории страны, в истории добровольных организаций.
Некоторые из них просто перестали существовать. Ю.М.
Сухорутченко вспоминает: «В тот период все отделения
ВДПО существовали на лично заработанных средствах,
по причине нехватки финансов многие местные
отделения перестали работать, выдержали самые
стойкие, способные решать сложные задачи, стоявшие
перед Обществом. Коми республиканское отделение
ВДПО буквально выживало в соперничестве с
коммерческими организациями и всевозможными
частными структурами, наводнившими рынок
противопожарных работ. Конечно, эти коммерсанты и не
думали заниматься противопожарной пропагандой и
агитацией среди населения!» 
 

На фото: 18.07.2012 г. Сыктывкар, парк. им.Кирова.
Ю.М.Сухорутченко участвует в массовых мероприятиях,
посвященных 85-й годовщине образования
Государственного пожарного надзора.

В пожарные добровольцы по зову сердца
 ВЕТЕРАНЫ Коми республиканского отделения ВДПО



 Неоднократно было отмечено, что Коми республиканское отделение
стабильно занимает одно из ведущих мест среди организаций ВДПО в
России. За труды в развитии добровольной пожарной охраны 27 июля
2015 года Ю.М. Сухорутченко было присвоено Почетное звание
«Заслуженный работник Республики Коми».
  Следует отметить, что с пожарной охраной связана жизнь близких
Юрия Михайловича – брата Василия Михайловича, всю жизнь
проработавшего в УПО Москвы, дочери Натальи, работавшей
инженером в отделе Госпожнадзора УНД ГУ МЧС России по
Республике Коми. Теперь уже и внук Марк продолжает династию -
служит пожарным в СПСЧ ГУ МЧС России по РК. На вопрос, почему
именно пожарное добровольчество стало его стезёй, Юрий
Михайлович ответил просто: «Мне всегда нравилось быть активным, я
состоял во многих добровольных обществах, и удостоверения об
участии в них сохранил. Просто пожарное дело больше всего мне по
душе, я точно знаю, что здесь я по зову сердца. Среди пожарных
добровольцев нет людей равнодушных. А для меня это главное!»
  В июле 2016 года Ю.М. Сухорутченко ушел с поста Председателя
совета Коми республиканского отделения ВДПО на заслуженный
отдых. Но практически каждый день он находит время заглянуть к
своим молодым коллегам в Коми республиканское отделение ВДПО:
«Жизнь кипит, чувствую энергию, нужно передать весь потенциал и
опыт, чтобы продолжалось нужное людям дело!». 
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На фото:  Ю.М. Сухорутченко с молодым поколением добровольцев

 Пётр Лобанов

В пожарные добровольцы по зову сердца
 ВЕТЕРАНЫ Коми республиканского отделения ВДПО

  Под председательством Ю.М. Сухорутченко
стала вновь развиваться производственная
база, а также расширился спектр
противопожарных услуг населению Коми.
Весомую поддержку Коми республиканское
отделение ВДПО начало оказывать
проведению социально значимых
мероприятий по пропаганде пожарных
знаний. В апреле 2011 года деятельность
Юрия Михайловича была отмечена
Президентом России весомой
государственной наградой – медалью Ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
  С момента принятия в 2011 году
Федерального закона «О добровольной
пожарной охране» №  100-ФЗ Ю.М.
Сухорутченко активно включился в
реализацию положений закона на территории
Коми. В декабре 2011 года руководство
Центрального совета ВДПО присвоило Юрию
Михайловичу почетное звание «Заслуженный
работник Всероссийского добровольного
пожарного общества». 

На фото:  Ю.М. Сухорутченко с молодым
поколением добровольцев

На фото:  Торжественная встреча с ветеранами
пожарной охраны и волонтёрами
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В пожарные добровольцы по зову сердца
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Ольга Николаевна РОЖКОВА
Председатель Воркутинского

местного отделения КРО ВДПО 
с 1977 по 2019 г.

   Рожкова Ольга Николаевна, уроженка Нижегородской области города
Выкса. После окончания Шиморской средней школы в 1976 году
переехала на ПМЖ в город Воркута РК. Поступила на службу в
Воркутинское ВДПО в качестве инструктора по пожарной
безопасности в последствии на должность старшего инструктора.
  В 1991 году после отделения производственного участка возглавила в
должности Председателя Воркутинского ВДПО с правами
юридического лица.
   В тяжелых 90-х и начало 2000-х сохранила организацию ВДПО на
территории МО ГО Воркуты в числе не многих, которые не пережили
это время.
   Для выполнения поставленных Уставных задач была оформлена
лицензия для выполнения всех видов работ по противопожарной
безопасности.
   Благодаря своей активной деятельности и совместной работе с
органами Пожарной охраны, местной городской администрации,
управлением образования и многими другими социально важными
объектами МО ГО Воркуты, было достигнуто, а именно:

Знак «Отличник ВДПО» за активное участие в выполнении основных задач Общества, 1980 г.;
Почетная грамота за большую организационную работу среди УОДПД по проведению «Республике Дозора
1981-1983 гг.», 1983 г.; 
Медаль ВДПО «За безупречный труд», 2009 г.; Медаль «50 лет ВДПО», 2010 г.; 
Медаль «За безупречный труд XXVлет», 2009 г.;
Медаль «50 лет ВДПО», 2010 г.; 
Государственная медаль «85 лет Государственному пожарному надзору», 2012 г.;
Нагрудной знак «За заслуги», 2013 г.; 
Медаль «Маршал Василий Чуйков», 2013 г.;
Медаль «За безупречный труд XXV лет», 2016 г.; 

-  создания ДЮП и ДПД;
-  проведение соревнований по ППС;
- изготовления инструкций, памяток ,плакатов за счет средств ВДПО полученных при проведении
противопожарных работ согласно социально ориентированной деятельности так же происходили награждения
активистов и учащихся в городских и республиканских конкурсах;
- созданная сборная команда Воркутинского ВДПО по ППС являлась не однократным победителем
Республиканских соревнований а чем свидетельствуют кубки и грамоты;
- Оказывалась материальная помощь местным интернатам, малоимущим семьям при проведении городских
мероприятий. 
 Главным критерием работы Воркутинского «ВДПО» была пропаганда и агитация правил противопожарной
безопасности. Умение действовать во время пожара. Знание и применение первичных средств пожаротушения
тем самым сохраняя жизнь и здоровья родным и близким.
    Рожкова Ольга Николаевна проработала в Воркутинском местном отделении Коми республиканского
отделения «ВДПО» 43 года и до сих пор трудится на должности Первого заместителя Воркутинского местного
отделения Коми республиканского отделения общероссийской общественной организации «ВДПО» и выполняет
поставленные перед нею задачи.
   За период 2017 – 2021 гг. лично Ольгой Николаевной было проведено более 7000 профилактических бесед на
противопожарную тему, совместно с территориальным подразделением надзорной деятельности и
профилактической работы г. Воркуты принято участие в рейдах с проведением противопожарных
инструктажей – всего обследовано 1360 жилых домов с охватом 6970 человек. Разработано и распространено
более 20 000 памяток и листовок на противопожарную тематику. 

     За долгий и многолетний труд имеет награды, медали ,грамоты и благодарственные письма от различных
ведомств и организаций:
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В пожарные добровольцы по зову сердца
 ВЕТЕРАНЫ Коми республиканского отделения ВДПО

Галина Владимировна Киселева
Председатель Сосногорского

местного отделения Коми
республиканского отделения ВДПО,

ветеран пожарной охраны 
Республики Коми  

  Киселева Галина Владимировна, посвятившая 36 лет своей жизни
служению делу непосредственного обеспечения пожарной
безопасности Сосногорского района в рядах пожарной охраны и
государственного пожарного надзора и до сих пор продолжающей
трудиться в ВДПО - уже седьмой год. 
 За время службы прошла путь от инструктора пожарной
профилактики до начальника отдела надзорной деятельности г.
Сосногорска управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Республике Коми (главного
государственного инспектора г. Сосногорска по пожарному
надзору).
   На службу в пожарную охрану тогда еще юную 19-летнюю
девушку Галину в декабре 1979 года привел папа. Зимин Владимир
Алексеевич работал в то время старшим водителем пожарного
автомобиля в ПЧ № 25 пгт. Войвож, а также в этой части всю
жизнь работал старший брат Сергей. Получилась семейная
династия.
   Свою трудовую деятельность Галина Владимировна начала в
должности инструктора пожарной профилактики объектовой
части № 25 НГДУ (нефтегазодобывающего управления)
«Войвожнефть». Окончив Ивановское пожарно-техническое
училище МВД РФ, работала инженером пожарной профилактики,
затем заместителем начальника части, а в дальнейшем была
назначена на должность начальника части в составе 8-го отряда
военизированной пожарной охраны.

  В 2005 году Галина Владимировна была назначена на должность начальника отделения ОГПН 8-го отряда,
затем на должность заместителя начальника отдела и с 2012 года возглавляла отдел ГПН г. Сосногорска.
 В своей служебной деятельности Галина Владимировна стремилась к выполнению поставленных задач,
руководствуясь принципами, разумным подходом, тактом и интеллигентностью. Конечно же, в работе на
длинном профессиональном пути встречались трудности и непростые ситуации, но всегда добиваться
поставленных целей ей помогали любовь к профессии и люди, с которым она работала.
 Работать в пожарной охране может не каждый - работа требует от сотрудника огромной выдержки,
самоотверженности и отдачи. Невозможно привыкнуть и остаться равнодушным к последствиям пожаров –
видеть горе людей, сгоревшие дома, погибших и травмированных, но при этом сохранять сдержанность и
спокойствие. Всегда надо быть на чеку: быть готовым к работе в любое время суток, забыть про выходные и
праздничные дни. 
 За весь период службы в пожарной охране Г.В. Киселева передала свои знания и опыт не одному поколению
молодых сотрудников. Особое внимание уделяла общению с людьми и всегда говорила: «Относитесь к людям
так, чтобы, если вы уйдете на другую работу, вас помнили и при встрече говорили: «Здравствуйте, рады вас
видеть!».
 В ноябре 2015 года Галина Владимировна Киселева передала полномочия начальника отдела молодому
поколению. 
  Закончив службу в органах ГПН, Галина Владимировна не усидела дома и продолжила заниматься любимым
делом в области пожарной безопасности в гражданской общественной организации. С марта 2016 года Галина
Владимировна возглавляет местное Сосногорское отделение Коми республиканского отделения ВДПО в
должности председателя совета. 
   Сфера деятельности Галины Владимировны не изменилась - основной задачей ВДПО является предупреждение
пожаров.         Организация занимается в первую очередь профилактической работой в бюджетной сфере и
среди населения района, оказанием консультативной помощи по вопросам пожарной безопасности, организацией
социально-ориентированной деятельности, направленной на профилактику пожаров, в том числе от детской
шалости с огнем. 
   Профессиональные навыки и знания руководителя помогли Сосногорскому местному отделению ВДПО
пережить период финансового кризиса и продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности на
территории МО МР «Сосногорск», осуществлять взаимодействие с бывшими коллегами пожарной охраны по
вопросам пожарной безопасности.



18

ВДПО в новых реалиях:

Николай Леонидович Попов – из обоймы молодых
руководителей, стремительных, амбициозных и
неутомимых, который всегда нацелен на высокие
результаты.

Николай Леонидович Попов
Председатель совета Коми

республиканского отделения ВДПО с
2016 г. по настоящее время

    Н.Л. Попов в 1988 г. окончил Ленинградское пожарно-техническое
училище МВД СССР с присвоением квалификации «Пожарный техник», в
1997 г. Московский Юридический институт МВД России с присвоением
квалификации «Юрист», в 2002 г. Академию государственной
противопожарной службы МЧС России с присвоением квалификации
«Менеджер по специальности: Государственное и муниципальное
управление», в 2015 г. Санкт-Петербургским университетом
Государственной противопожарной службы МЧС России присуждена
ученая степень кандидата педагогических наук.
 С октября 1986 года по май 2016 года проходил службу в  в
Государственной противопожарной службе. В период службы занимал
руководящие должности среднего и старшего начальствующего
состава от начальника караула пожарной части до должности
начальника Учебного центра. 
 Попов Н. Л. состоит как член в Комиссии по чрезвычайным ситуациям
по Республике Коми, в Общественном совете Главного управления МЧС
России по Республике Коми, в Координационном совете при Главе
Республики Коми по поддержке добровольчества (волонтерства) и
социально ориентированных некоммерческих организаций, в Коллегии
Министерства образования, науки и молодежной политики, в
Общественной палате Республики Коми в качестве эксперта.
    

 

  01 июля 2016 году произошел коренной поворот в жизни – Николай Леонидович был избран председателем совета Коми
республиканского отделения ВДПО на отчетно-выборной конференции по рекомендации на тот момент председателя
Сухорутченко Ю.М.
  С первого же дня понял: проблем в организации предостаточно, в каждую надо досконально вникать и, естественно,
добиваться того, чтобы их не стало. Такое положение дел только подстегивало его к решительным действиям. На
начальном этапе работы была проделана значительная работа по совершенствованию производственно-хозяйственной,
организационно-массовой работы в Коми республиканском отделении ВДПО и поднятию престижа ВДПО в Республике
Коми. 
   Под руководством Н.Л. Попова с 2016 года Коми республиканское отделение перешло к перестройке, внедрению
новшеств в производстве, ремонту и оснащению производственной базы. Попов Н. Л. уделяет значительное внимание
улучшению условий труда. Много усилий прилагает к решению вопросов финансирования. Новый председатель старался
в каждом сотруднике пробудить интерес к делу, а мощный стимул для этого – достойная заработная плата.
 

За годы руководства Николаем Леонидовичем большая работа была
проделана по восстановлению собственности Коми республиканского
отделения ВДПО. Отремонтировали учебный класс, кабинеты,
производственные помещения.   
 Своевременно проводятся мероприятия по охране труда, получению
спецодежды, повышению квалификации работников. Плановая
специальная оценка условий труда работников проводится по срокам на
все рабочие места. Закуплено 8 единиц автотранспорта для
республиканского отделения, 1 - для Сосногорского местного отделения,
8 зарядных станции, а также современных приборов и инструментов для
производства на сумму свыше 3 млн. рублей. Выручка Коми
республиканского отделения с 2016 года по настоящее время выросла в 3
раза.

 

На фото: Н.Л. Попов и Ю.М. Сухорутченко на отчетно-
выборной конференции
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   Поповым Н. Л. своевременно проводится анализ
производственно-предпринимательской деятельности
отделения с целью оптимизации расходов. В 2020 году
получена государственная поддержка в виде нулевой ставки
по страховым взносам. Проведена значительная работа по
недопущению спада производственно-предпринимательской
деятельности. 
        Большая работа была проведена по организации и
открытию дополнительных видов деятельности:
 - За период 2016-2021 гг. Коми республиканское отделение
стало победителем и получило 2 гранта для реализации
совместно с Центром занятости населения г. Сыктывкара и
отделом государственного пожарного надзора г.
Сыктывкара социально-значимых проектов по установке
дымовых автономных извещателей для многодетных семей;
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в деревянных домах. 
 - Под руководством Попова Н. Л. Коми республиканское
отделение ВДПО началось плодотворное сотрудничество с
крупным организациями республики. На протяжении 5 лет
Коми республиканское отделение ВДПО является
подрядчиком АО «Монди СЛПК», ООО «Лукойл-Северо-
Западнефтепродукт» и выполняет комплекс  работ в
области пожарной безопасности. 
 - При участии Коми республиканское отделение ВДПО под
руководством Попова Н. Л. 10 февраля 2021 года
постановлением № 42 правительства приняты «Правила
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми общественным объединениям пожарной
охраны». В 2020 году в ряды добровольных пожарных ОУПО
«ДПК РК» вступили 96 человек. 

 

ВДПО в новых реалиях:

 - Для более эффективной деятельности в области
пожарной безопасности Коми республиканским
отделением ВДПО были подписаны соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии с:
-Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Республики Коми»;
-Государственным казенным учреждением Республики
Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»;
-Государственной жилищной инспекции Республики
Коми по МОГО «Сыктывкар»;
-ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный
университет» им. Питирима Сорокина;
-ГКУ Республики Коми «Профессиональная аварийно-
спасательная служба»;
-Религиозной организацией «Сыктывкарская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат».

На фото: Н.Л. Попов и Архиепископ Сыктывкарский
и Коми-Зырянский Питирим

На фото: Подписание соглашения между Коми
республиканским отделением ВДПО и региональным
отделением общероссийской общественной организации
ветеранов органов управления по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны в
Республике Коми.

На фото: Развитие добровольчества в
Сысольском районе Республики Коми

https://vk.com/sysola11
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 Кардинальное перерождение Коми республиканского
отделения ВДПО происходило поэтапно. Ежегодный рост
объема производства способствовал увеличению
финансирования агитационно-массовой деятельности.
Наряду с повседневной деятельностью Коми
республиканского отделения ВДПО Н.Л. Попов
популяризировал ведение профилактической работы по
предупреждению пожаров периодическими выступлениями
на телевидении, радио, размещением заметок на
противопожарную тематику в печатных изданиях и
интернет-ресурсах. Ведется активная работа по
пропаганде и распространению среди населения знаний в
области пожарной безопасности, повышению
образовательного уровня детей в области пожарной
безопасности, привитию культуры безопасности
жизнедеятельности и практических навыков по действию
в экстремальных ситуациях.
 Под чутким руководством Н.Л. Попова ведется
целенаправленная работа с дружинами юных пожарных по
пожарно-прикладному спорту. Детско-юношеская сборная
команда по пожарно-спасательному спорту «Дружина
юных пожарных» ежегодно принимает участие в
зональных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах.
Материально-техническое обеспечение (приобретение
снаряжения, форма, командировочные расходы, проезд,
проживание) осуществляется Коми республиканским
отделением ВДПО. Работая в направлении пропаганды
противопожарного дела, созданы условия для развития
пожарно-прикладного спорта в Республике Коми. Ежегодно
ВДПО проводятся и спонсируются соревнования по
пожарно-прикладному спорту.
  Сборная команда по пожарно-спасательному спорту
«Дружина юных пожарных» на втором месте по Северо-
Западу.
 Так же Николай Леонидович вложил свой трудовой вклад в
организацию и проведение Коми республиканским
отделением ВДПО социально-значимых общественно
полезных мероприятий на городском и республиканском
уровнях.
 

 

ВДПО в новых реалиях:

На фото: Награждение участников конкурса «Звезда
спасения»

На фото: Соревнования по пожарно-спасательному
спорту

На фото: Сборная команда дружины юных пожарных
Республики Коми, г. Ярославль, II открытые
соревнования по пожарно-спасательному спорту
“Кубок Золотого кольца»

На фото: Л.М. Попов на выставке средств защиты,
инструментов и оборудования по пожарной
безопасности
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ВДПО в новых реалиях:

 У каждого периода свои сложности. В сложных условиях
пандемии коронавируса, в режиме соблюдения
ограничительных мер по эпидемиологической ситуации
как в стране, так и в республике Коми республиканское
отделение не прекращало работу.  
  Николаем Леонидовичем был пересмотрен формат
социально ориентированной деятельности в отделении.
Основная работа велась дистанционно, с помощью
приложений - проведены лекции и беседы, республиканские
викторины и всероссийские конкурсы детско-юношеского
творчества. Благодаря актуализации стратегии
развития Н.Л. Поповым, продолжалась работа по всем
направлениям производственной деятельности Коми
республиканского отделения ВДПО.
 Пережив все трудности, Коми республиканское
отделение ВДПО  начало уделять больше внимания
социальным вопросам, ежегодно принимая участие в
проведении региональных полевых лагерей «Юный
спасатель» и «Школа безопасности», в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
Всероссийских конкурсов детско-юношеского  творчества
по пожарной безопасности,  принимает участие в
оказании благотворительной и гуманитарной помощи и
поддержке семьям погибших пожарных.
 На все находились средства благодаря возросшему
объему производства, расширению клиентской базы,
тесному сотрудничеству со многими структурами,
местными властями.
 Не забывает и Коми республиканское отделение ВДПО
про чествование ветеранов Всероссийского
добровольного пожарного общества, пожарной охраны,
ветеранов Великой Отечественной  войны. Ветеранов,
посвятивших жизнь добровольной пожарной охране,
председатель совета Коми республиканского отделения
ВДПО Николай Попов ежегодно благодарит их за
мудрость и опыт, которым они делятся с молодым
поколением, организовывая торжественные мероприятия,
чаепития, турниры по шахматам и бильярду.
 Трудовая деятельность Н.Л. Попова оценена множеством
наград. Неоднократно поощрялся и награждался
руководством Главного управления МЧС России по
Республике Коми, Северо-Западного регионального
центра и МЧС России. Имеет почётную грамоту
Республики Коми, благодарственное письмо
Государственного совета Республики Коми, почетное
звание «Заслуженный работник Республики Коми».
  На изменения в деловой обстановке реагирует
хладнокровно, осмотрительно, способен в короткие сроки
самостоятельно вырабатывать и применять новые
подходы к решению внезапно возникающих проблем в
деятельности предприятия, что способствует
дальнейшему развитию общества.

На фото: Торжественное мероприятие, приуроченное
к Международному дню пожилых людей

На фото: Боулинг-клуб «Планета боулинг»
(Московская область, г. Красногорск). Чемпионат
России по спорту глухих — дисциплина боулинг среди
мужчин

На фото: Встреча с родственниками сотрудников,
погибших при исполнении служебного долга



   Здесь обучат, подготовят,Здесь обучат, подготовят,Здесь обучат, подготовят,   
   объяснят!объяснят!объяснят!
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На фото: В аудитории  Учебного центра ВДПО проходят
занятия по пожарно-техническому минимуму. Занятие
проводит начальник Учебного центра  Л.М. Попов 

Противопожарная пропаганда и обучение

населения в области пожарной

безопасности и защиты от чрезвычайных

ситуаций всегда были приоритетными в 

 деятельности добровольных пожарных.

Просветительская и образовательная

деятельность закреплена Уставом ВДПО

как важнейшая из задач Общества.

На фото: На полигоне учебного центра Коми
республиканского отделения ВДПО по обучению
добровольцев навыкам применения огнетушителей
состоялись занятия для студентов Сыктывкарского
колледжа сервиса и связи.

На фото: Проводится практическое занятие по применению
огнетушителя для иностранных студентов, обучающихся в
Сыктывкарском государственном университете им.
Питирима Сорокина.

  Коми республиканское отделение ВДПО имеет
бессрочную лицензию, выданную Министерство
образования, науки и молодежной политики РК на
профессиональную подготовку и переподготовку
лиц, занимающихся в различных организациях
деятельностью в области пожарной безопасности. 
   В Коми республиканском отделении ВДПО работает
Учебный центр. Руководство тщательно подходит к
подбору преподавательского состава. Преподаватели –
это практикующие специалисты с большим опытом
работы, имеющие соответствующее профильное
образование и документы, подтверждающие их
квалификацию.     
 Процесс передачи знаний постоянно совершенствуется.
В Учебном центре есть вся необходимая материально-
техническая и информационная база для качественного
освоения материала. Проводятся онлайн-семинары,
занятия на действующих макетах, а также практические
занятия на специальном полигоне. По завершению
обучения, по результатам проверки знаний выдаются
удостоверения соответствующего образца.

ВДПО в новых реалиях:
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 Вместе с сотрудниками Главного управления МЧС
России по Коми, работниками противопожарной службы
и гражданской защиты республики, специалистами
Министерства образования, управлениями образования
в муниципальных образованиях региона пожарные
добровольцы регулярно проводят массовые
мероприятия, направленные на противопожарную
пропаганду, обучение основам пожаробезопасного
поведения среди несовершеннолетних.
   Классные часы в школах, занятия на детских площадках и
детских оздоровительных лагерях во время школьных
каникул, игры, конкурсы, викторины на тему знаний
требований пожарной безопасности - все эти мероприятия,
проводимые представителями ВДПО совместно со
специалистами МЧС и педагогами, полюбились детворой.
   Всё больше набирают популярность интернет-проекты
ВДПО по противопожарной тематике для детей и подростков,
такие как Всероссийский конкурс: «Лучший агитационный
ролик на тему пожарной безопасности в социальных сетях»,
детско-юношеский конкурс научно-практических и
исследовательских работ в области пожарной безопасности
"Мир в наших руках". Ребята из Коми охотно  участвуют в
Онлайн-квесте «Знатоки истории пожарной охраны».
   Особенной популярностью и любовью пользуется среди
детворы и юношества ежегодный республиканский конкурс
"Безопасность глазами детей". Коми республиканское
отделение ВДПО является неизменным соучредителем этого
конкурса. Участвуя в в различных творческих номинациях,
подрастающие поколения демонстрируют свои знания в
области пожарной безопасности и в целом - в  области ОБЖ.
  Традиционно принимают участие ребята из Коми в
ежегодном Всероссийском конкурсе детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
Купина», организованном Центральным Советом ВДПО.
Конкурс в этом году, конечно, посвящен юбилею: 130-летию
образования ВДПО.   

Проведение среди населения

противопожарной пропаганды  - это

не просто уставная задача ВДПО,

это давняя и одна из главных

традиций Российского пожарного

добровольчества! 

Коми республиканское отделение

ВДПО не просто поддерживает эту

традицию, но постоянно находит и

применяет новые методы

пропаганды и агитации, особенно

среди подрастающего поколения. 

На фото: старший инструктор отдела по оргмассовой
работе Коми республиканского отделения ВДПО 
А.И. Лопырева проводит занятие с ребятами,
отдыхающими на летней площадке во время
школьных каникул. 

На фото: На площадке, традиционно открываемой
Коми республиканским отделением ВДПО во время
праздничных мероприятий, всегда бывает
многолюдно. Сыктывкар, Стефановская площадь. 
 30 апреля 2018 г. Дня пожарной  охраны России.

На фото: 1 июня 2021 г. Сыктывкар. На церемонии открытия
выставки работ ежегодного детского творчества "Безопасность
глазами детей" в Национальном музее Республики Коми. 

ВДПО в новых реалиях:



   Наш Наш Наш "ПОЖАРНЫЙ""ПОЖАРНЫЙ""ПОЖАРНЫЙ"
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРКУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРКУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
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  Свой первый сезон "пожарный" кукольный театр открыл в Республике
Коми в 2012 году. Решение о создании кукольного театра было принято на
коллективном собрании Коми республиканского отделения ВДПО. Было
решено использовать театрализованное выступление кукол для яркой,
красочной и понятной для самого маленького зрителя пожарной агитации. 
 Каждый сотрудник ВДПО внес свой вклад от создания персонажей,
разработки сценария, до подбора одежды для кукол, их "оживления". На
помощь пожарным добровольцам пришли работники Театра оперы и
балета Республики Коми. Они помогли озвучить главных героев сказки и
подобрать музыкальное сопровождение. 
   После того, как сказка была готова, приступили к изготовлению кукол –
главных героев. Изначально задумка была на показ театра-марионеток, но
от этой идеи отказались по причине неудобства управления куклами во
время выступления. Позже возникла идея, что это будет кукольный театр,
актеры в котором будут прятаться за ширму, а герои сказки будут надеты на
руку, так называемые куклы-перчатки. Но от этой идеи тоже отказались, так
как «ручные» куклы небольшие, и их не будет видно с дальних рядов
зрительного зала. Для решения проблемы пригласили портного из
Республиканского центра дополнительного образования. Портной сразу
определился с образами. Было решено использовать технику "на потыках"
(на трости, управляющей фигурой). Куклы были изготовлены специально  с
возможностью проведения выездных представлений.

  
   Противопожарная пропаганда – это
целенаправленное информирование
общества о проблемах и путях обеспечения
пожарной безопасности.
Одними из важнейших форм и способов
широкого информирования населения 
 являются  издание и распространение
специальной литературы и рекламной
полиграфической продукции: брошюр,
листовок, памяток и плакатов
противопожарной тематики.
 

  
Коми республиканским отделением ВДПО
налажена разработка  полиграфии,
разъясняющей гражданам нормы и требования
противопожарного режима. Особое место
занимает выпуск памяток и листовок для
детей. Правила пожарной безопасности
размещаются на красочных книжных
закладках, расписаниях уроков, календарях. В
памятках для школьников правила изложены
на простом языке с яркими иллюстрациями,
понятными самым  юным ученикам. Тексты
печатных  материалов готовят специалисты
Коми республиканского отделения ВДПО.
 Выпуск многотысячных тиражей самых разных
видов печатной пропаганды   Коми
республиканского отделения ВДПО налажен в
ООО "Коми республиканская типография".
Между ООО "КРТ" и добровольцами
существуют тесные партнерские отношения. 

   учит юных зрителей учит юных зрителей учит юных зрителей не шалитьне шалитьне шалить
ссс   ОГНЁМ!ОГНЁМ!ОГНЁМ!

На фото: полиграфическая продукция,
разработанная и издаваемая Коми
республиканского отделения  ВДПО

  В Коми вот уже более десяти лет гастролирует особенный
кукольный театр. Все выступления театра направлены на привитие
навыков пожарной безопасности среди дошкольников и учащихся
младших классов в школах республики. Использовать данный вид
театрального искусства для широкого охвата детской аудитории
противопожарной пропагандой, решили в Коми республиканском
отделении ВДПО более десяти лет назад. Ведь не секрет, что
красочное театрализованное представление лучше запоминается
детворой.

ВДПО в новых реалиях:
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На фото: Детвора остается в восторге от представления.

  Куклами такого театра управляют из-за ширмы,
скрывающей кукловодов, которая представлена в виде
лесной полянки, как и задумано по сюжету спектаклей. За
ней происходит настоящая командная работа: два-три 
 добровольца играют сразу нескольких персонажей,
стараясь при этом помогать друг другу, так как куклы на
самом деле не легкие, каждая кукла весом около пяти
килограммов. Кукловодами являются не только работники
Коми республиканского отделения ВДПО, но  и студенты
ВУЗов, волонтеры - простые члены ВДПО. Чтобы освоить
профессию кукловода для таких спектаклей, не нужно
заканчивать театральное училище, а важно лишь обладать
артистичностью, так как театральная постановка в этих
спектаклях идет с музыкальным сопровождением и
отдельной записанной фонограммой.
   Каждое выездное мероприятие с кукольным театром по
профилактике пожарной безопасности начинается с
подготовки героев к спектаклю. Так как все куклы рабочие, а
не выставочные, их частенько приходится реставрировать и
чистить: где-то порвется одежда или что-то из частей тела
куклы, страдают и при перевозке в детские сады и школы.
Для безопасной транспортировки, кукол обматывают в
полиэтиленовые пакеты, после чего они готовы к выезду на
мероприятия.
 Профилактические мероприятия кукольного театра
начинаются с поучительной театрализованной постановки о
том, как детская шалость, безобидная на первый взгляд
игра со спичками в отсутствии взрослых порой приводит к
большим неприятностям. Спектакль наполнен песнями,
яркими костюмами. Героями этих сказок являются жители
сказочного леса: Михайло Малиныч, Волчик, Квакушка,
Мышонок, Лиса, Чудище Пожарище. Они наглядно
демонстрируют некоторые пожароопасные ситуации,
связанные с детской шалостью, закрепляют правила
пожарной безопасности и номера вызова экстренных служб,
и конечно не дав случиться беде, дают отпор Чудищу-
Пожарищу. 
  Дети с самого начала представления погружаются в
сказочный мир, в котором сопереживают героям, помогая
им бороться с огнём, участвуют в постановке и получают
заряд положительных эмоций. Сюжет сказки развивается
стремительно, спектакль легко воспринимается детьми.

  После представлений сотрудники Коми республиканского
отделения ВДПО для закрепления полезной информации
вместе с детьми повторяют правила пожарной
безопасности, полученные ребятами во время спектакля. В
игровой форме и в форме беседы, напоминают о
первичных средствах пожаротушения, а иногда и проводят
практические занятия с огнетушителями.
   Кукольный театр Коми республиканского отделения ВДПО
не только принимает у себя юных сыктывкарцев и жителей
ближайших населенных пунктов. Коллектив успешно
гастролирует по всей республике. Гастроли кукольного
театра с профилактическими мероприятиями по пожарной
безопасности – социально значимый проект для всех
возрастных категорий детей. Спектакли так же рассчитаны
для аудитории детей с ограниченными физическими
возможностями и интеллектуальными нарушениями. Так как
спектакли интерактивные, дети взаимодействуют с героями
сказки и с помощью такого контакта, преодолевая во время
спектакля вместе с ними трудности, учатся
ориентироваться в экстренной ситуации.

На фото: Сентябрь 2020 г. Опытом работы кукольного
театра Коми республиканского отделения ВДПО
заинтересовались участники делегаций из 15 регионов
России, находившиеся на стажировке в Республике Коми в
рамках Программы мобильности волонтеров.

ВДПО в новых реалиях:
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  С момента своего образования в 1957 году

Коми республиканское объединение пожарных

добровольцев развивало свою

производственно-техническую базу. Сегодня

высококлассные специалисты Коми

республиканского отделения ВДПО  оказывают

широкий спектр услуг, позволяющих на высоком

уровне обеспечивать пожарную безопасность

населения, предприятий, организаций. Важно

подчеркнуть, что наличие прочной

производственно-технической базы, позволяет

уверено решать уставные задачи, стоящие

перед ВДПО. 

     Коми республиканское отделение ВДПО
оказывает следующие услуги:
  - монтаж, ремонт и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации;
- огнезащитная обработка деревянных и
металлических конструкций, тканей, сцен и других
материалов; 
 - обслуживание пожарных кранов, пожарных
гидрантов, насосных станций;
- освидетельствование и проверка вентканалов и
газодымоходов, трубопечные работы;
- испытание лестниц пожарных стационарных и
ограждений крыш;
- поставка и монтаж противопожарных дверей,
люков;
- перезарядка, ремонт и техническое
обслуживание всех видов огнетушителей;
- электроизмерительные работы;
- изготовление металлоконструкций всех видов;
- устройство молниезащиты зданий;
- реализация пожарно-технического оборудования
и знаков безопасности;
- изготовление планов эвакуации;
- определение категорий помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности;
- обучение пожарно-техническому минимуму,
проведение противопожарных инструктажей.

65 лет на рынке
противопожарных

работ и услуг 
в Республике Коми

На фото: высококлассные специалисты производственной базы
Коми республиканского отделения ВДПО выполняют в цехах
широкий спектр по ремонту и обслуживанию пожарного
оборудования, токарные работы по изготовлению различных
металлоконструкций, перекатка пожарных рукавов, техническое
освидетельствование, ремонт и заправка огнетушителей,
производство действующих макетов системы пожарной
сигнализации и многое другое.

ВДПО в новых реалиях:



27

Представлен весь спектр противопожарной продукции

На фото: В выставочном зале Коми республиканского отделения ВДПО представлен широкий ассортимент продукции в
сфере безопасности

  В выставочном зале Коми республиканского

отделения ВДПО представлен широчайший

ассортимент противопожарного оборудования

и инвентаря, иной продукции в сфере

обеспечения безопасности. Гость сможет не

только ознакомиться с продукцией, но здесь же

приобрести, или оформить индивидуальный

заказ необходимого инструмента и

оборудования.

 Производственные мощности Коми

республиканского отделения ВДПО позволяют

выполнить заказ в срок и с высоким качеством! На фото: На производственной базе  Коми
республиканского отделения ВДПО работают настоящие
мастера - "золотые руки"

     В выставочном зале представлен широкий
спектр продукции:
- огнетушители различных видов и типов;
- средства защиты органов дыхания и зрения:
респираторы, противогазы гражданские, маски-
самоспасатели различных марок и видов,
пожарно-спасательные комплекты и наборы;
- противопожарный инвентарь, пожарные
шкафы, щиты, контейнеры, выполняемые в том
числе под индивидуальный заказ; 
- пожарные стволы и пожарные рукава разного
диаметра;
- медицинские комплекты, в том числе КИМГЗ,
аптечки и ранозаживляющие комплекты;
- диэлектрические средства;
- эвакуационное оборудование;
- поисково-спасательные фонари;
- оборудование для охранно-пожарной
сигнализации;
- знаки пожарной безопасности;
- полиграфическая продукция агитационно-
пропагандистского характера;
- инструкции, журналы, брошюры для
оформления уголков пожарной безопасности.

ВДПО в новых реалиях:
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  Примером делового сотрудничества Коми

республиканского отделения ВДПО можно

назвать отношения, сложившиеся между

региональной организацией пожарного

добровольчества и Акционерным обществом

«Монди Сыктывкарский ЛПК» в сфере

обслуживания систем противопожарного

оборудования на территории комбината. 

Партнерство и взаимодействие в целях безопасности 

ПРИМЕР ДЕЛОВОГОПРИМЕР ДЕЛОВОГОПРИМЕР ДЕЛОВОГО
ПАРТНЕРСТВАПАРТНЕРСТВАПАРТНЕРСТВА   

   2016 год для Коми республиканского отделения ВДПО был
одним из самых непростых. Производственно-
предпринимательская деятельность развивалась слабо из-
за большой конкуренции на рынке выполнения
противопожарных работ. Денег хватало только на выплату
заработной платы сотрудникам и оплаты коммунальных
расходов, развития практически не было.
  В конце 2016 года в адрес Коми республиканского
отделения ВДПО поступило приглашение от одного из
ведущих предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности России и крупнейшим производителем
бумаги в стране АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на
участие в закупках на обслуживание первичных средств
пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации на его
территории. Ознакомившись со всеми требованиями к
претендентам и техническим заданием, специалисты Коми
республиканского отделения ВДПО начали работу по
подготовке документации к участию в закупках. Была
проведена колоссальная работа по составлению расчетов,
калькуляций, неоднократно проходили встречи с отделом
закупок Комбината. Просчитывалось количество персонала
для выполнения предложенных работ, расходы
организации. После долгой и кропотливой работы настал
день подписания контрактов между АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» и Коми республиканском отделением
ВДПО на выполнение работ по техническому обслуживанию
и перезарядке огнетушителей, обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту охранно-пожарной
сигнализации.
 Тщательно проходил подбор сотрудников для выполнения
поставленных задач на столь важном объекте.  С самого
начала выполнения работ, согласно заключенных
контрактов, сотрудники Коми республиканского отделения
ВДПО зарекомендовали себя как грамотные специалисты,
знающие свое дело, качественно выполняющие свои
трудовые обязанности. В то время, для выполнения условий
контрактов на территории Комбината был всего один
производственный участок, на котором трудились пять
специалистов. На территории Монди СЛПК очень тщательно
следят за соблюдением требований к промышленной
безопасности и охране труда. Для выполнения любого вида
работ требуется разработка технологических карт или плана

производства работ (далее - ППР) с обязательными
расчетами риска для каждого из производств и цехов,
открытие нарядов-допусков. 
  Было затрачено не мало времени для разработки таких
технологических карт и ППР. Каждый из сотрудников Коми
республиканского отделения ВДПО, имеющий доступ на
территорию предприятия имеет необходимое образование,
допуски работ на высоте, на высоте в люльке, находящейся
на подъемнике (вышке), допуски по электробезопасности,
прошедшие обучение по охране труда и пожарно-
техническому минимуму.

  С момента заключения контрактов по настоящее время
спектр работ в области пожарной безопасности на
Комбинате значительно увеличился. 
    Сейчас на промплощадке имеются два производственных
участка, обслуживаемых специалистами Коми
республиканского отделения ВДПО. На одном из них
оказываются услуги в области пожарной безопасности: 
- техническое обслуживание первичных средств
пожаротушения; 
- испытание наружных пожарных и эвакуационных лестниц
и ограждений кровли; 
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 - проверка внутреннего противопожарного водопровода на
водоотдачу; 
 - техническое обслуживание дыхательных аппаратов со
сжатым воздухом и аппаратов искусственной вентиляции
легких; 
- заправка сжатым воздухом и кислородом баллонов;
- проверка, обслуживание и ремонт защитных костюмов
изолирующих, шланговых аппаратов, шланговых
противогазов.
    Другой участок занимается техническим обслуживанием
и планово-предупредительным ремонтом установок
водяного, газового, порошкового и пенного пожаротушения;
установок пожарной сигнализации; систем оповещения
людей при пожаре и управления эвакуацией; проведением
проверок пожарных насосов-повысителей, систем
внутреннего противопожарного водопровода; выполнением
работ по замене вышедших из строя приборов управления
пожарной автоматики, оборудования, входящего в состав
ПС и СОУЭ, оборудования установок пожаротушения;
модулей систем порошкового, водяного, газового
пожаротушения. Обслуживание и поддержание в
работоспособном состоянии программного обеспечения
АРМ «Орион ПРО». 
  Для выполнения работ на предприятии задействовано 15
квалифицированных специалистов. 
   На АО «Монди СЛПК» уже несколько лет действует
система менеджмента качества, соответствующая
требованиям ИСО 9001:2015. Комбинатом разработана
процедура оценки поставщиков на уровне международных
стандартов группы Mondi. Коми республиканское отделение
ВДПО по итогам оценки 2021 года отнесено к категории А.
Для сравнения, по итогам оценки 2020 года Коми ВДПО
было отнесено к категории В.  
   Отметим, что у партнеров развивается взаимодействие и
вне рамок производственной деятельности. Ежегодно
Монди СЛПК привлекает Коми республиканское отделение
ВДПО для проведения профилактических мероприятий
Комбината: спортивные эстафеты, в которых участвуют
спортсмены по пожарно-спасательному спорту «Дружина
юных пожарных». На территории спортивного манежа
Пожгазсервис АО «Монди СЛПК» проходят на
безвозмездной основе тренировки спортсменов по
пожарно-спасательному спорту.

Партнерство и взаимодействие в целях безопасности 

На фото: Специалист КРО ВДПО проводит проверку КИПиА
на Комбинате

На фото: Подготовка и помывка огнетушителей

На фото: Специалист Коми республиканского отделения
ВДПО проводит проверку соединений противопожарного
водопровода на Комбинате

На фото: Традиционная детская пожарная эстафета в санатории-
профилактории АО «Монди СЛПК», организованная  сотрудниками Коми
республиканского отделения ВДПО.
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Партнерство и взаимодействие в целях безопасности 

Социальный проект
"Безопасный дом" 
Чтобы без пожаров 

было в нём! 

  Являясь одной из старейших общественных
организаций страны, Всероссийское
добровольное пожарное общество никогда не
стояло в стороне от социальных проектов,
реализуемых государством, муниципальной
властью. Особенно, если эти проекты
направлены на обеспечение безопасности.
   Коми Республиканское отделение ВДПО
активно приняло участие в социальном проекте
"Безопасный дом". Целью проекта стала
реализация на территории МО ГО "Сыктывкар"
дополнительных мер пожарной безопасности в
деревянных частных и многоквартирных домах,
в местах проживания малообеспеченных,
многодетных семей, граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. 
       По итогам конкурса на реализацию социально
значимого проекта Коми республиканского
отделения ВДПО «Безопасность – в каждый дом!»
было выделено 80 тысяч рублей на
приобретение автономных дымовых пожарных
извещателей.
 Так специалистами Коми республиканского
отделения ВДПО, совместно с представителями
Госпожнадзора и органов социальной защиты
были установлены автономные дымовые
извещатели по трёхстам адресам.

     Добровольцы совместно со специалистами
ГБУ РК «центр социальной помощи семьи и
детям» не только устанавливают автономные
датчики, но и разъясняют хозяевам правила их
эксплуатации, проводят противопожарные
инструктажи.

На фото: старший инструктор Коми республиканского
отделения ВДПО А.И. Лопырева

На фото: Председатель Сосногорского местного
отделения Коми республиканского отделения ВДПО 
Г.В. Киселева



  Дух состязания всегда был
свойственен   движению добровольных
пожарных. В первую очередь это
касается конкурсов и соревнований по
мастерству добровольцев в деле
пожаротушения.   
  Безусловно, Коми республиканское
отделение ВДПО оказывает всемерную
поддержку развитию пожарно-
спасательного спорта. Особенно, если
речь идет о поддержке юношеских 
 состязаний. 
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Пожарный доброволец - значит спортсмен!  

В состязании проявляютсяВ состязании проявляютсяВ состязании проявляются               
                                 лучшие!лучшие!лучшие!         Активное участие в спортивных мероприятиях - давняяАктивное участие в спортивных мероприятиях - давняяАктивное участие в спортивных мероприятиях - давняя

традиция добровольных пожарных. Комитрадиция добровольных пожарных. Комитрадиция добровольных пожарных. Коми

республиканское отделение ВДПО поддерживает любоереспубликанское отделение ВДПО поддерживает любоереспубликанское отделение ВДПО поддерживает любое

мероприятие, где присутствует дух соревнования. Ведьмероприятие, где присутствует дух соревнования. Ведьмероприятие, где присутствует дух соревнования. Ведь

именно в состязании проявляется настоящий лидер!именно в состязании проявляется настоящий лидер!именно в состязании проявляется настоящий лидер!   

На фото: Юные спортсмены - участники отборочных
соревнований по пожарно-спасательному спорту. 

На фото: 2017 год, Команда добровольных пожарных  поселка
Визиндор - призер зонального Первенства ДПК в Пскове.

На фото: Сыктывкар, церемония награждения юных участников
соревнований по пожарно-спасательному спорту. 

 Соревнования между добровольными пожарными
командами в Республике Коми проводятся ежегодно.  С
огромным желанием и упорством огнеборцы-
добровольцы состязаются друг с другом в разных
дисциплинах, свойственных труду профессиональных
пожарных. Нужно отметить, что ДПК из сельских
районов Республики Коми показывают высокий
уровень подготовки не только на республиканском
первенстве, но и на общероссийском  уровне.

   Ежегодно команда юных пожарных, воспитанница
Коми республиканского отделения ВДПО, участвует в
республиканских соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту: первенство "Серебряная
штурмовка", "Мемориал погибшим пожарным
Республики Коми", этап военно-прикладной эстафеты
"Огнеборцы" в республиканском первенстве "Орлёнок".  
Неоднократно члены Дружины юных пожарных Коми
республиканского отделения ВДПО становилась
победителями и призерами зональных соревнований по
ПСС. 



   ВСЕГДА ГОТОВЫВСЕГДА ГОТОВЫВСЕГДА ГОТОВЫ      

На фото: Коллектив Коми республиканского отделения ВДПО. Май 2022 г.

      к решению задач, стоящихк решению задач, стоящихк решению задач, стоящих   
   перед пожарными добровольцамиперед пожарными добровольцамиперед пожарными добровольцами         !!!

Пожарное добровольчество Коми в действии!

Председатель совета Коми республиканского отделения ВДПО Н.Л.Попов:

У Коми республиканского отделения ВДПО давно сложились тесные деловые отношения с Главным
управлением МЧС России по Республике Коми, с Управлением противопожарной службы и гражданской
защиты РК, другими ведомствами и учреждениями, как федерального, так и регионального уровня.
Заключены соответствующие Соглашения, благодаря которым проводится планомерная
совместная работа, как по развитию пожарной охраны, так и по проведению широкой
противопожарной пропаганды и обучения населения..." 

"Работа нашего отделения строится во взаимодействии и партнерстве с  

органами власти и общественностью..."
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Пожарное добровольчество Коми в действии!

На фото: Декабрь 2020 г. В Главном управлении МЧС России по
Республике Коми состоялось торжественное собрание, посвященное
Дню добровольца (волонтера). 

   В соответствии с требованиями приказа
МЧС России от 12.03.2020 № 154 в 2020 году
в реестрах добровольной пожарной охраны
Республики Коми включено 635
общественных объединений пожарной
охраны, из них 619 объектовых
добровольных пожарных дружин и 12
объектовых добровольных пожарных
команд, численностью 6394 человек. 
  В территориальных органах Минюста
России на территории Республики Коми
зарегистрировано три общественных
объединения пожарной охраны:
 - общественное учреждение пожарной
охраны «Добровольная пожарная команда
Республики Коми»,  учредителем которого
является Коми республиканское отделение
ВДПО;
 - общественное учреждение пожарной
охраны «Добровольная пожарная команда г.
Воркуты»; 
   - Региональная общественная организация
"Добровольная пожарная охрана
Республики Коми" г. Усинск. 
   На территории Республики Коми
первичные меры пожарной безопасности в
границах населенных пунктов обеспечивают
267 подразделений добровольной пожарной
охраны (в том числе 55 добровольных
пожарных команд и 212 добровольных
пожарных дружин) общей численностью
1694 человека.
 16 подразделений ДПК размещены в
зданиях пожарных депо, 34 подразделения
ДПК в приспособленных зданиях и 7
подразделений ДПК в арендуемых
помещениях.

Добровольная пожарная команда
Республики Коми в борьбе с огнем

На фото: Сыктывкар, 2017 г. Первенство на звание "Лучшая
добровольная пожарная команда Республики Коми".

  На вооружении подразделений ДПО находится (408) мобильных средств пожаротушения, в том числе 69
пожарных автомобилей, 316 пожарных мотопомп и 23 единицы приспособленной техники.
 Подразделениями добровольной пожарной охраны (ДПК, ДПД), имеющими на вооружении мобильные средства
пожаротушения (выездную пожарную технику и мотопомпы) – прикрыто 235 населенных пунктов с населением
38080 человек.
   Доля прикрытия подразделениями ДПО от общего числа населенных пунктов составляет – 30,97 % (759 нас.
пунктов), а населения – 4,53 % (840873 чел.). За последние 5 лет динамика прикрытия населённых пунктов
неуклонно увеличилось и сейчас составляет свыше 95 % (в 2016 составляла 76,61 %).
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 Воркутинское местное

отделение Коми

республиканского отделения

ВДПО было основано в 1968

году. До 2003 года организация

называлась  «Общественная

организация Воркутинский 

 районный совет ВДПО». С

момента основания и до 1996

года председателями Совета

были: Искандеров Александр

Егорович, Шмарова Светлана

Константиновна. С 1996 года по

2019 год председателем была

Рожкова Ольга Николаевна. С

2019 года по настоящее время

Совет возглавляет Рожков

Вячеслав Вячеславович.

Воркутинское местное отделение КомиВоркутинское местное отделение КомиВоркутинское местное отделение Коми
республиканского отделения ВДПОреспубликанского отделения ВДПОреспубликанского отделения ВДПО         

 Штатная численность отделения - 9 человек. Это не
мешает отделению выполнять значительные объемы
работ по всем направлениям деятельности и
продолжать развиваться. Организация оказывает все
виды противопожарных работ и услуг, обслуживает
более 100 объектов бюджетной сферы. Для
осуществления своей деятельности имеет все
необходимое оборудование.
 Руководствуясь уставными целями и задачами ВДПО
добровольные пожарные Воркуты проводят большую
организационно-массовую работу на обслуживаемых
объектах и с населением на территории МО ГО
«Воркута». Местное отделение Коми республиканского
отделения ВДПО организует  профилактическую
работу с детьми дошкольного и школьного возраста
путем проведения различных мероприятий на
пожарную тематику: конкурсов, квестов, пожарных
эстафет, экскурсий и других массовых мероприятий
 Работа с населением, проведение профилактических
мероприятий по предупреждению пожаров требует
организации тесного партнерства и сотрудничества с
пожарно-спасательной службой, муниципальными
учреждениями и организациями. Воркутинским
местным отделением организовано взаимодействие по
обеспечению пожарной безопасности с
администрацией МО ГО «Воркута», городским
Управлением по делам ГО и ЧС, Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы по городу
Воркута, управлениями: образования, культуры,
физкультуры и спорта, социальной защиты населения.

На фото: Коллектив Воркутинского местного отделения Коми
республиканского отделения ВДПО. 

Пожарные добровольцы заполярного города 

На фото: Проведение специалистами отделения работ по
проверке огнетушителей, монтаж систем автономной пожарной
сигнализации в одной из организаций  города Воркуты. 
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Пожарные добровольцы Сосногорска 

Сосногорское местное отделениеСосногорское местное отделениеСосногорское местное отделение
КРО ВДПОКРО ВДПОКРО ВДПО

На фото: Коллектив Сосногорского местного отделения Коми
республиканского отделения ВДПО. 

 Сосногорское отделение было основано в

1986 году и с этих пор осуществляет

деятельность по предупреждению пожаров

на территории муниципального района

«Сосногорск». До 2003 года организация

называлась  Общественная организация

Сосногорский районный совет «ВДПО». С

момента основания и до марта 2016 года

бессменным председателем Совета была

Степанова Вера Петровна. С 29 марта 2016

года и по настоящее время Совет

Сосногорского местного отделения Коми

республиканского отделения ВДПО

возглавляет Галина Владимировна

Киселева, ветеран пожарной охраны

Республики Коми.

 Сосногорское местное отделение проводит
большую организационно-массовую работу на
обслуживаемых объектах и с населением на
территории МО МР «Сосногорск». Членами
ВДПО организована  профилактическая работа с
детьми дошкольного и школьного возраста
путем проведения различных оргмассовых
мероприятий на пожарную тематику: конкурсов,
викторин, пожарных эстафет, экскурсий в
пожарные части.
   Исторически сложилось, что задачей общества
ВДПО является работа с населением,
проведение профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров. А это – основа
тесного сотрудничества со службами пожарной
охраны и организациями. Сосногорским
местным отделением осуществляется тесное 
 взаимодействие с администрацией
муниципального района «Сосногорск», МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС муниципального
района «Сосногорск», с Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы г.
Сосногорска, районным управлением
образования, управлениями культуры, 
 социальной защиты населения, физкультуры и
спорта. общественными организациями.

 Как и в Воркуте, штатная численность
отделения - 9 человек. Отделение успешно
выполняет значительные объемы работ по
предусмотренным уставными задачами ВДПО
направлениям деятельности
 Организация оказывает все виды
противопожарных работ, охватывая своими
услугами более 100 объектов бюджетной
сферы. Для осуществления своей деятельности
имеет все необходимое оборудование. 

На фото: Урок пожарной безопасности в детском саду г. Сосногорска. 

На фото: Благодарность за вклад в пожарную безопасность 
от    Главы Администрации МО МР "Сосногорск" С.В.Дегтяренко



36

ВДПО в лицах 

Елена Ивановна Михеева
Главный бухгалтер Коми

республиканского отделения ВДПО с
2008 г.

  Елена Ивановна работает в Коми республиканском
отделении ВДПО с ноября 2008 года в должности главного
бухгалтера. 
 Активно помогает развитию и совершенствованию
организации добровольной пожарной охраны и участвует в
пропаганде мероприятий пожарной безопасности, защиты
населения и территорий от чрезвычайны ситуаций,
распространении передового опыта и знаний по действиям
при ликвидации пожаров. Регулирует правовые,
организационные, материально-технические условия для
полноценного функционирования Добровольной пожарной
охраны Республики Коми. Вносит огромный вклад в
развитие и поддержание работы Дружины юных пожарных
Республики Коми.
   Является активным членом добровольной пожарной
дружины м. Кочпон г. Сыктывкар. Лично распространила
более 3000 памяток среди населения города, совместно с
ГУ МЧС России по Республике Коми организовала работу
Акцию «Чистый берег». В 2017 году принимала личное
участие в тушении пожара частного дома в местечке Кочпон
г. Сыктывкара до прибытия пожарных.
   Михеева Е. И. внесла большой вклад в развитие и
совершенствование профилактических мероприятий в
области пожарной безопасности.
        

  НАГРАДЫ:
- Медаль «50 лет ВДПО» от 14.07.2010 г.;
- Юбилейная медаль «120 лет Императорского       
 Российского Пожарного Общества» от 14.07.2012г.;
- Почетная грамота ВДПО от 2013 года;
- Медаль "За предупреждение пожаров» 2020 г.;
- Благодарность Главы Республики Коми от       28.11. 2018 г.  

Алексей Михайлович Барышев
Электрогазосварщик  Коми

республиканского отделения ВДПО с
2009 г.

 Алексей Михайлович работает в Коми республиканском
отделении ВДПО с  февраля 2009 г.
     Внес значительный вклад в обеспечение пожарной
безопасности социальных объектов, образовательных
организаций, объектов культуры не только Сыктывкара, но и
Республики Коми. Барышев А.М. изготовил огромное
количество металлоизделий, которые защищают объекты от
пожаров. Также его работы принимали участие на выставке
«Комплексная безопасность» в г. Москва в 2017г.
      Алексей Михайлович относится к категории людей с
ограниченными возможностями, но это не мешает ему
проводить пропаганду по пожарной безопасности среди
граждан. Ежегодно принимает участие в акциях проводимых
совместно с ГУ МЧС России по Республике Коми,
приуроченных ко Дню пожарной охраны, акции «Мы
первыми приходим на помощь», «Чистый берег» и других. В
своем дачном обществе, как член добровольной пожарной
дружины изготовил пожарный щит с инвентарем и
установил пожарный колокол, для оповещения населения в
случае пожара. Лично, ежегодно, в летний период раздает
более памятки о мерах пожарной безопасности на дачах. В
июне 2018 года принимал участие в тушении пала травы на
территории СНТ «Березка». Таким образом вносит
ощутимый вклад в профилактику пожаров и организации
защиты населения.
    Имеет звание кандидат мастера спорта по боулингу, и до
сих пор участвует в Чемпионате и Кубке России среди
глухих, занимая первые места.



 
За многолетний добросовестный труд и значительный
вклад в развитие пожарного добровольчества Борис
Васильевич был награжден Медалью «Князь Александр
Львов», нагрудным знаком «За заслуги», медалью МЧС
«За предупреждение пожаров», медалью ВДПО «За
безупречный труд Х лет».

 

Награды:
Юрий Александрович награжден медалью «Князь
Александр Львов», нагрудным знаком «За заслуги»,
медалью МЧС «За предупреждение пожаров», медаль
ВДПО «За безупречный труд Х лет».

 
 

Награды:
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ВДПО в лицах 

Борис Васильевич Захаров
Слесарь по ремонту и обслуживанию первичных средств
пожаротушения  Коми республиканского отделения ВДПО

с 2010 г.

Юрий Александрович  Тырин
Слесарь по ремонту и обслуживанию огнетушителей

Коми республиканского отделения ВДПО 
с 2009 г.

    Одно из направлений в комплексном обеспечении предприятий и объектов пожарной безопасностью Коми
республиканского отделения ВДПО является техническое обслуживание огнетушителей. На базе Коми республиканского
отделения ВДПО создан цех технического обслуживания огнетушителей. В арсенале цеха имеется оборудование, которое
дает возможность на высоком уровне выполнять работы. В свою очередь, данные работы выполняют
высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, которые мастерски и со знанием своего дела на
высоком уровне выполняют работы по перезарядке, осмотру и проверке огнетушащего вещества, ремонту и испытанию
огнетушителей.  
       Именно в нашем цеху на благо Всероссийского добровольного пожарного общества трудятся два товарища, два
ветерана ВДПО, которые долгие годы проработали вместе рука об руку. Свои трудовые деятельности они начали еще до
прихода в Коми республиканское отделение ВДПО. Борис Васильевич и Юрий Александрович на протяжении многих лет
работали в одной строительной организации, а после – пришли работать в Коми республиканское отделение ВДПО. 

ДВА ТОВАРИЩА

      Борис Васильевич и Юрий Александрович – ветераны Всероссийского добровольного пожарного общества. Они вносят
большой вклад в развитие и совершенствование профилактических мероприятий в области пожарной безопасности. Активно
участвуют в профилактической работе. Ежегодно обучают более 500 членов добровольной пожарной охраны в Республике
Коми правилам пользования первичными средствами пожаротушения, проводят практическое обучение более чем с 200-ми
членами добровольных пожарных команд. Участвуют в Акциях МЧС России по Республике Коми «Мы первыми приходим на
помощь», празднование Дня пожарной охраны, в выездных мероприятиях по обучению мерам пожарной безопасности с
главами городских и сельских поселений Республики Коми. 
   Борис Васильевич и Юрий Александрович пользуются заслуженным уважением в Коми республиканском отделении
«ВДПО». Их отличают высокая работоспособность, душевная щедрость, всегда с готовностью откликаются на просьбы коллег
о помощи проведения мероприятий по профилактике возникновения пожаров с населением города и республики. 

Вклад в развитие ВДПО:
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Достижения Коми республиканского отделения ВДПО 
в наградах

  Ежегодно Центральным советом Общероссийской общественной организации "Всероссийского добровольного
пожарного общества" подводятся итоги конкурса региональных отделений ВДПО в каждом разряде. 
   При проведении конкурса, в качестве дополнительных баллов учитывается динамика показателей социально
ориентированной деятельности, охват населения социально ориентированной деятельностью по отношению к
численности населения субъекта, и др.

Разряды

Конкурс среди региональных отделений II
разряда

III место 2019 г.

Конкурс среди региональных отделений II
разряда

II место 2020 г.
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Достижения Коми республиканского отделения ВДПО 
в наградах

Кубки, дипломы и грамоты
за победы и участия в пожарно-спасательном спорте, в организационно-

массовых мероприятиях:

На фото: Сборная команда Дружина юных пожарных
Республики Коми на соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту в г. Череповец, 2021 г.

На фото: Мемориал погибшим пожарным
Республики Коми г. Сыктывкар,  2022 г.

На фото: Открытые соревнования по пожарно-
спасательному спорту «Вологодская зима» в
преодолении 100-метровой полосы препятствий, 2021 г.

На фото: Всероссийские соревнования по пожарно-
прикладному спорту «Кубок Вятки» в преодолении 100-
метровой полосы препятствий, 2020 г.

На фото: Республиканское первенство по пожарно-
спасательному спорту «Дружин юных пожарных» на «Кубок
Добровольца» г. Сыктывкар, 2019 г.
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НАШИ КОНТАКТЫ:НАШИ КОНТАКТЫ:НАШИ КОНТАКТЫ:          АДРЕС : 167002, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 130                 

Информация о контактах Коми республиканского отделения 
 ВДПО 

+7 (8212) 21-02-49
Председатель совета Коми республиканского

отделения ВДПО
ПОПОВ Николай Леонидович

+7 (8212) 21-01-19 
Первый заместитель председателя 

совета Коми республиканского отделения ВДПО
КОЛМАКОВА Александра Сергеевна

+7 (8212) 21-06-34
Главный бухгалтер 

МИХЕЕВА Елена Ивановна

+7 (8212) 21-02-45
Начальник Учебного центра 
ПОПОВ Леонид Маркленович

 vdpo@vdpokomi.ru 

+7 (8212) 21-04-82
Бухгалтер  выставочного зала

ТУРЫШЕВА Лариса Владимировна 

+7 (8212) 21-02-49
Инструктор по оргмассовой работе 

ПАРШУКОВА Диана Игоревна

mailto:vdpo@vdpokomi.ru
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Общероссийской общественной организации
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