
Добровольные спасатели и пожарныеДобровольные спасатели и пожарные

Добровольцы на страже 
безопасности

г. Омск



В 2011 году по инициативе Омского областного отделения ВДПО создано 
Региональное общественное учреждение 

пожарной охраны "Добровольная пожарная команда" Омской области  

РОУ ДПК обеспечивает реализацию на территории Омской области:
- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» ;
- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
- Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателя»
- постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794"О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Добровольная пожарная команда Омской областиДобровольная пожарная команда Омской области



 В 2020 году на базе РОУ ДПК совместно с 
аварийно-спасательным формированием 
«Дорожный патруль» создано специальное 
подразделение для реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведение 
аварийно-спасательных работ

-поисково-спасательные работы;
-аварийно-спасательные работы, связанные 
с тушением пожаров.
-газоспасательные работы, в том числе 
локализация и ликвидация     аварийных 
розливов нефти и нефтепродуктов;

Всего численность по штату 20 
человек, из них: 
- 14 аттестованных спасателей на 
поисково-спасательные работы;
- 14 аттестованных спасателей на 
аварийно-спасательные работы, 
связанные с тушением пожаров.
- 20 аттестованных спасателей на 
газоспасательные работы, в том 
числе локализация и ликвидация     
аварийных розливов нефти и 
нефтепродуктов;

Аварийно-спасательная работаАварийно-спасательная работа



Специализированное оборудование 
по ЛАРН:
- боновые заграждения– 100 м
- скиммер -1 шт
- распылитель сорбента - 1 шт.
- насосы для сбора опасных веществ
 в сборе с рукавами - 1 комплект
- прочее

Спецоборудование:
- дыхательные аппараты – 
1 комплект
- костюм «Стрелец»  – 1 шт.
- гидравлический инструмент – 
-1 комплект.
- Электростанция-1 шт.
-- прочее

Транспортные средства:
- Оперативный автомобиль 
«Лада Ларгус»

Специальные аварийно-спасательные средстваСпециальные аварийно-спасательные средства



 

Ликвидация шлама в загазованной среды в 
дыхательных аппаратах (г. Омск на 

строительной площадке ОАО «Омсктехуглерод»)

Ликвидация аварийной ситуации розлива 
нефтепродуктов в акватории (р. Иртыш, г. Омск)

Опыт участия в проведении аварийно-спасательных 
работ

Опыт участия в проведении аварийно-спасательных 
работ



 

Ликвидация розлива нефтепродуктов 
(пос. Розовка Омского района)

Ликвидация розлива нефтепродуктов в акватории 
(р. Омь, г. Омск)

Опыт участия в проведении аварийно-спасательных 
работ

Опыт участия в проведении аварийно-спасательных 
работ



 

Ликвидация завалов взорвавшегося гаража 
АО «ДРСУ №2» (Омский район)

Ликвидация розлива нефтепродуктов на 
водозаборе Падь ОАО «Омскводоканал»

Опыт участия в проведении аварийно-спасательных 
работ

Опыт участия в проведении аварийно-спасательных 
работ



 

Ликвидация аварии на конденсатопроводе ООО «Газпром переработка» в г.Сургуте

Спасатели привлекались для реагирования на чрезвычайные ситуации 
за пределами Омской области

Опыт участия в проведении аварийно-спасательных 
работ

Опыт участия в проведении аварийно-спасательных 
работ



Свыше 200 добровольных пожарных 
вошедшие в состав учреждения 

принимают участие в тушении пожаров. 
Для организации тушения пожаров РОУ 
ДПК в сельские поселения передается 

пожарное оборудование, средства 
индивидуальной защиты, проводится 

обучение и страхований добровольных 
пожарных. За 2018-2019 годы 

учреждением профинансированы 
мероприятия по ремонту 7 пожарных 

автомобилей, а также по приобретению 
98 комплектов боевой одежды и 

пожарно-технического вооружения

Участие в тушении пожаровУчастие в тушении пожаров



Добровольные пожарные вошедшие 
в состав учреждения в 2019 году 
привлекались к тушению 80 пожаров и 
загораний и проведению 120 аварийно-
спасательных работ на территории 18 
муниципальных районов.

Участие в тушении пожаровУчастие в тушении пожаров



В целях повышения эффективности работы 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, правового 
воспитания детей и привлечения внимания 
несовершеннолетних к проблеме дорожной 
безопасности, омской Госавтоинспекцией 
совместно с военной автомобильной 
инспекцией Министерства обороны РФ с 
участием спасателей для омских школьников 
проводятся акции «Госавтоинспекция детям – 
безопасность в каждом шаге»

Участие спасателей в обеспечении безопасности 
дорожного движения

Участие спасателей в обеспечении безопасности 
дорожного движения



Добровольные пожарные учреждения совместно с 
другими общественными организациями, в том 

числе народными дружинами, и сотрудниками ГУ 
МЧС России по Омской области участвуют в 

рейдах, беседах с населением, проживающим на 
территории Омской области особенно в зимний и 
весенний периоды. В 2019 году принято участие в 

более 40 таких мероприятиях

Противопожарная пропагандаПротивопожарная пропаганда



Добровольцы учреждения совместно с другими 
организациями и органами местного 

самоуправления участвуют в установке пожарных 
извещателей в жилых помещениях многодетных 

семей, семьях, находящихся в социально-опасном 
положении либо попавших в сложную жизненную 

ситуацию

Участие в работе по установке пожарных извещателейУчастие в работе по установке пожарных извещателей



Добровольцы учреждения 
участвуют в работе с 

несовершеннолетними, в том числе 
в ходе летнего оздоровительного 
сезона, а также при проведении 

спортивных и творческих 
мероприятий. Всего было принято 

в 30 таких мероприятиях

Участие в работе с несовершеннолетнимиУчастие в работе с несовершеннолетними



Создание межмуниципального центра в 
с. Лузино обусловлено увеличением 

количества пожаров в Омском, 
Любинском и Азовском НН 

муниципальных районов Омской 
области, наличием на их территории 

организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, прохождение 
по территории федеральной автодороги 

М-51 «Челябинск-Новосибирск»

Создание межмуниципального центра Создание межмуниципального центра 

По итогам 2019 года на трассе М-51 
«Челябинск – Новосибирск» 

произошло 57 дорожно-
транспортных происшествий, в 

которых пострадали 104 человека, 
погибло 25 человек

По итогам 2019 года: в Омском районе 
произошло 936 пожаров (в 2018 году 152 
пожара). В результате пожаров погиб 9 
человек (в 2018 году 2 человека), из 
которых 4 несовершеннолетних (в 2018 
году 2 несовершеннолетних), в Любинском 
районе произошел 341 пожар (в 2018 году 
69 пожаров). В результате пожаров 
погибло 13 человек (в 2018 году 12 
человек), из которых 8 
несовершеннолетних (в 2018 году 4 
несовершеннолетних), - в Азовском НН 
районе произошел 71 пожар (в 2018 году 
31 пожар). 



Создание межмуниципального центра направлено на решение следующих 
проблем:
1) Соблюдение нормативного времени реагирования пожарной охраны на 

вызов для тушения пожара (20 минут) в неприкрытые населенные пункты в 
сельской местности;

2) Реагирование на чрезвычайные ситуации в населенных пунктах в которых 
имеются опасные производственные объекты, и в которых отсутствуют 
профессиональные аварийно-спасательные формирования;

3) Обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного характера (паводок, лесные пожары и т.д);

4) Обеспечение оперативного реагирования на дорожно-транспортные 
происшествия на автодороге М-51 «Челябинск-Новосибирск»;

5) Создание центра подготовки и тренировки добровольных пожарных и 
спасателей. 

Создание межмуниципального центра Создание межмуниципального центра 



Для создания межмуниципального центра;
1)  подобрано специализированное помещение (бывшее здание пожарной части), в котором 

проведен ремонт, и планируется размещение диспетчеров, добровольцев-спасателей, специальной 
техники и оборудования, расположенное в Лузинском сельском поселении Омского 
муниципального района (проведен ремонт на сумму свыше 700 тыс. рублей);

2) подготовлено место для проведения обучения и тренировок добровольных пожарных и 
спасателей.

3) проведено обучение добровольных спасателей и добровольных пожарных в количестве 25 
человек.

4) планируется передача имеющегося пожарно-спасательного оборудования для тушения 
пожаров, и оказания помощи, пострадавшим в происшествиях, а также иное оборудования и 
расходных материалов (на сумму свыше 1 млн. рублей). 

В дальнейшем за счет участия в общественных проектах для получения грантов и субсидий и 
завершения работ по созданию специализированного формирования ДПК Омской области 
планируется приобрести пожарную автоцистерну АЦ-40(131) в комплекте со специальным 
спасательным оборудованием, комплекс ЛАРН.

Создание межмуниципального центра Создание межмуниципального центра 



Реализация проекта по созданию межмуниципального центра на первом этапе:
позволит обеспечить противопожарное и аварийно-спасательное прикрытие 17 населенных 

пунктов с численностью 63,6 тыс. человек на территории 3-х муниципальных районов Омской 
области;

позволит создать добровольное аварийно-спасательное формирование для реагирования на 
чрезвычайные ситуации на территории всей Омской области;

Реализация проекта в последующем позволит поэтапно включить в него все 32 
муниципальных района Омской области.

В целом реализация проекта позволит обеспечить безопасность населения Омской области, 
проживающего в сельской местности, в том числе обеспечить соблюдения нормативного времени 
реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, создать систему профилактической работы с 
населением.

Создание межмуниципального центра Создание межмуниципального центра 
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