
Доброволец - звучит гордо! 
 

            Ежегодно на территории Омской области, а именно в Омском районе, происходит 
большое количество пожаров, последствия данных чрезвычайных происшествий 
колоссальны для экономики и социальной жизни района. Только за прошедший 2012г. 
пожарами нанесен ущерб в размере 7 миллионов 890 тысячи рублей, в эти цифры входят: 
жилые дома, автотранспорт, скот и птица, а так же  корма для животных. Но самое главное, 
что на пожарах гибнут люди, и цифра погибших из года в год не становиться меньше. 
            Основными причинами возникновения и развития пожаров, как правило являются 
различные факторы, это и неосторожность населения, и  пренебрежение элементарными 
правилами пожарной безопасности в быту и на производстве, и как не прискорбно 
осознавать, длительность прибытия пожарных подразделений к месту пожара. 
            Проблема своевременного прибытия пожарных подразделений существует уже 
достаточно, и она актуальна не только для Омской области, но и для всех субъектов 
Российской Федерации, решить ее в одиночку без привлечения населения, пожарной охране 
не возможно. Ввиду этого Правительством Российской Федерации  был издан Федеральный 
Закон от 06.05.2011 г. № 100 « О добровольной пожарной охране», где прописывается 
необходимость привлечения граждан РФ к  помощи по тушению пожаров и борьбы с ЧС. 
Правительство Омской области так же отреагировало на данный законодательный акт, был 
принят Закон Омской области от 03.10.2011 № 1395-ОЗ «О реализации в Омской области 
отдельных положений Федерального Закона «О добровольной пожарной охране». В ряде 
районов Омской области приняты постановления «О премировании добровольцев 
проявивших себя при тушении пожаров», проект подобного постановления находиться и на 
рассмотрении у главы Омского муниципального района. 
             Главным Управлением МЧС России по Омской области проводиться работа по 
формированию реестров желающих вступить в добровольцы, создаются общественные 
организации и структурные подразделения «Добровольной пожарной охраны». На 
безвозмездной основе проводиться обучение данной категории населения. В 
профессиональных пожарных частях рассказывают и демонстрируют как правильно и 
грамотно тушить пожары и использовать пожарно-техническое вооружение находящиеся на 
местах. Так же проводиться разъяснительная работа с населением о вступлении в ряды 
добровольцев, к сожалению без поддержки самого населения данная работа так и останется в 
начальной стадии! 
Вступайте в ряды Добровольной пожарной охраны, защитите свои дома от стихии                
«ОГНЯ»!  

              
 


