
ДПО
Герои среди нас

добровольная пожарная охрана



ДПО
Герои среди нас

добровольная пожарная охрана



К середине XIX века сложившаяся в Российской 
Империи система профессиональной пожарной 
охраны оказалась неспособной успешно про-
тивостоять огненной стихии. Невозможность 
средствами госнадзора и полиции справить-
ся с пожарами побудила центральную власть 
к созданию добровольных дружин пожарной 
охраны. Массовое участие простых граждан в 
тушении пожаров и распространение в стране 
взаимного страхования от огня способствовали 
возникновению добровольческого движения.
В 1897 году Министр внутренних дел утвердил 
«Нормальный устав добровольной пожарной 

дружины». Малоэффективные профессиональ-
ные пожарные команды стали повсеместно за-
меняться на добровольные. Несмотря на разного 
рода недостатки и слабые места, добровольные 
пожарные дружины дореволюционной России 
сыграли важную роль в становлении пожарного 
дела, заложили базовые принципы и традиции 
для огнеборцев следующих поколений. Внутри 
движения формировалось настоящее братство, 
чувство локтя и взаимовыручка, преданность 
своему делу, мужество и стойкость.
В 1914 году, с началом первой мировой войны 
добровольческое движение пошло на убыль, 

Эстафета мужества, 
самоотверженности 
и преданности долгу

прекратив свое существование в прежней фор-
ме в период революции и гражданской войны.
Новый этап в развитии добровольных пожар-
ных дружин начался в середине 20-х годов. 
В 1924 году СНК РСФСР разработал и ввел 
в действие «Устав добровольных пожарных 
обществ», упорядочив процесс организации 
в городских и сельских поселениях противо-
пожарных формирований и обеспечив общее 
руководство и контроль государства за дея-
тельностью добровольных пожарных  дружин 
(ДПД).
С каждым годом количество дружин росло. В 
1935 году в колхозы и совхозы стали поступать 
пожарные мотопомпы, автомобили и другое 
вооружение для оснащения добровольцев. 
Был утвержден «Устав добровольных пожар-
ных дружин колхозов», создан институт рай-
онных пожарных инспекторов, осуществляв-
ших организационную и кураторскую работу с 
ДПД на местах.

Добровольные пожарные дружины сыграли 
важнейшую роль в обеспечении пожарной 
безопасности сельских районов. В большин-
стве населенных пунктов не было профессио-
нальных команд. И ДПД были единственными 
противопожарными формированиями.
К концу 30-х годов профессиональная пожар-
ная охрана существенно окрепла. Изменилось 
техническое оснащение команд, возросло их 
количество и численность дежурных карау-
лов.
В наши дни ДПД успешно противостоят по-
жарам, являясь неотъемлемой частью си-
стемы обеспечения пожарной безопасно-
сти. От поколения к поколению российские 
добровольцы передают эстафету мужества, 
самоотверженности и преданности долгу, 
завоевав и сохраняя уважение и признание 
среди руководителей государства и простых 
граждан.
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Гордость за прошлое,
уверенность в будущем
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история

Одна из старейших добровольных дружин
была создана в 1843 году в г. Осташкове
Калининской области.
Пожарная охрана относится к числу старейших 
государственных служб в России. Издревле пожары на 
Руси были одним из самых тяжких бедствий, а потому 
тушили их всем миром. К 15-му веку стали появляться 
указы московских князей о противопожарной 
безопасности.
Пожарные добровольные организации получили 
распространение в России с середины XIX века. 
К 1890 году в России насчитывалось около 60 
пожарных дружин.

  Калужская губерния...

В 1892 году была осуществлена первая попытка создания Воль-
ного пожарного общества в Калуге. По данным ежегодника 
Российского пожарного общества за 1898 год имеются сведения 
о первых пожарных обществах и дружинах Калужской губернии.

  Владимирская губерния...

1893-1899 гг – Начало пожарного добровольче-
ства во Владимирской губернии: 5 единиц дружин и 
обществ организовано в Юрьеве (1893 г.), Переславле 
(1895 г.), Владимире (1896г.), Меленках (1897 г.), име-
нии Храповицкого (1899 г.).

15 июля 1898 года – В селе Фоминки Гороховецко-
го уезда создана одна из лучших во Владимирской 
губернии и «вольная пожарная дружина» (общая 
численность, включая отделения двух деревень, до-
ходила до 400 человек).

  Кострома...

В 1898 году в Костроме было открыто отделение Добровольного пожарного 
общества, которое возглавил общественный деятель В. А. Шевалдышев. 

Городскую администрацию не устраивало независимое положение по-
жарной команды, т.к. она находилась в распоряжении городской думы, и 
губернатору удалось добиться изменения её статуса.  В 1902 году министр 
внутренних дел утвердил «Правила об устройстве Костромской городской 
общественной пожарной команды», после чего команда перешла в ведение 
полиции.

  Воронеж...

Первая попытка учредить в Воронеже общественную пожарную команду 
пришлась на 1873 год. Тогда ходатайство Воронежской городской управы 
не было удовлетворено. Поэтому только в 1907 году она попыталась сде-
лать это во второй раз. Вопрос решался долго и трудно. Лишь спустя три с 
лишним года, 4 апреля 1911 года, были утверждены правила об устройстве 
общественной городской пожарной команды.

  Ржев...

По инициативе городского головы Евграфа Берсенева 21 августа 
1871 года организовано Ржевское пожарное общество.

  Белгородская область...

История Добровольного пожарного общества Белгородской 
области начинается с 29 сентября 1957 г., когда в г. Белгороде 
был создан совет, председателем которого был назначен Войло-
ков В.С. 22 января 1958 г. исполком Белгородского областного 
Совета депутатов трудящихся принял решение «Об организации 
добровольного пожарного общества Белгородской области и 
города Белгорода».

  Брянск...

В 1892 году в Брянске начали действовать первые вольные 
команды. Какой же была – согласно устава пожарных обществ – 
структура вольных команд? Они делились на отряды: водоснаб-
жения – «обязанный заботиться о доставлении воды на место»; 
трубный – «имеющий назначение бросать воду на горящее зда-
ние; лестничный или лазальшиков – «назначенный для быстрого 
взбирания на чердаки, крыши и верхние этажи здания»; топор-
ный – «действующий с целью разборки и очистки зданий»; охра-
нителей – «для ограждения места пожара от праздной толпы и 
для охранения имущества, выносимого из горящих зданий».
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  Москва...

В 1892 году в Москве был про-
веден Первый съезд пожарных 
деятелей, где было принято 
решение о создании Соединен-
ного Российского пожарного 
общества, которое объединило 
для решения общих задач, по-
жарные команды полицейские, 
добровольные, общественные 
и частные. 

В 1898 году начинает работу 
Общество Голубого Креста, 
которое оказывало помощь 
пожарным в случае потери 
трудоспособности, материаль-
ную помощь родственникам 
погибших пожарных.

  Московская губерния...

В «Справочной книжке Москов-
ской губернии», состав ленной 
Управляющим Канцелярии 
Московского Губернатора
А.И. Шрамченко в 1890 году, 
сообщалось, что Волоколам-
ское пожарное общество соз-
дано в 1887 году, за пять лет 
до организации Российского 
пожарного общества, Бого-
родское – в июне 1896 года. 
К началу ХХ века пожарные 
общества также были созданы 
в Павловском Посаде, Дмитро-
ве, Зарайске, Клину, Кашире, 
Сергиевом Посаде, Серпухове, 
Бронницах и других городах 
Московской губернии.

  Рязань...

К концу 1932 года во всех сельских Советах Рязани были орга-
низованы добровольные пожарные дружины, на вооружении 
которых имелись ручные пожарные насосы. 

  Смоленск...

На заседании городской Думы, состоявшемся 21 августа 1873 года, было 
рассмотрено предложение о создании в Смоленске вольного пожарного 
общества: «для содействия пожарной команде при тушении пожаров и про-
ект Устава этого общества, долженствующего образоваться из лиц, добро-
вольно желающих в нем участвовать».

  Тульская губерния...

В Тульской губернии первые вольные пожарные 
общества появились: в 1892 г. – г. Богородицк (29 
человек); в 1894 г. – станция Сызрано-Вяземской 
железной дороги, (15 человек); в 1899 г. – г. Алексин, 
членов общества 18 человек. Всего в Тульской губер-
нии в 1898 году числилось 227 человек. 

  Орел...

29 июня 1888 года в Орле стараниями городского головы Дми-
трия Семеновича Волкова было создано Вольное пожарное 
общество.

  Тамбов...

Одной из предупредительных мер борьбы с пожарами в Тамбове и окрест-
ных селах губернатор считал, чтобы каждый владелец строения имел сред-
ства борьбы с огнем: бочку с водой, метлу, топор, багор. Пожарная повин-
ность налагалась на всех трудоспособных жителей Тамбова и слобод.

  Липецк...

Первая пожарная команда в Липецке была создана в 1854 году. Ее чис-
ленность составляла 26 человек. Содержалась команда за счет скудных 
средств, выделяемых городской управой. На ее вооружении имелись ло-
шади и телеги, на которых были установлены бочка с водой,  ведра, багры, 
топоры, лопаты.

  Тверская губерния...

21 декабря 1843 года в Тверской губернии была 
учреждена общественная пожарная команда города 
Осташков, а в ней должность брандмейстера и 18 по-
мощников к нему из местных граждан.

  Ивановская область...

Первые подразделения пожарной охраны на территории нынеш-
ней Ивановской области были созданы в г. Шуя (август 1851 год) 
и в г. Иваново-Вознесенске (июнь 1899 год). 

  Курская губерния...

Этапом в развитии пожарной охраны Курской губер-
нии стало создание в 18611865 гг. согласно Указу 
Александра 2 от 18 августа 1860 г. пожарных команд 
из обывателей в уездных городах.

  Ярославль...

Создателем в 1887 году в Ярославле Вольного пожарного обще-
ства и его председателем был Иван Александрович Вахрамеев, 
самый богатый купец, меценат и глава города Ярославля. 
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работа 
сегодня
Количество общественных объединений
пожарной охраны и их деятельность
на территории ЦФО

11 793 
Общественные объединения пожарной охраны

160 480
Добровольные пожарные

5 863
Личный состава ДПО, осуществляющего дежурство в 
суточном режиме в подразделениях ДПО

2 110
Подразделения пожарной охраны, в которых 
организовано суточное дежурство добровольцев

ДПК Щигры 06.02.2019 год. Курск

Актер С. Дужников и ВСКС поздравляют девушек ЦУКС с 8 марта

  Тверская область...

За первые пять месяцев теку-
щего года ДПК на территории 
Тверской области привлека-
лись более 100 раз для само-
стоятельного тушения техно-
генных пожаров и свыше 100 
раз в качестве дополнитель-
ных сил.

В современных условиях 
добровольцы-огнеборцы 
Верхневолжья решают важ-
ную задачу: обеспечивают 
пожарной охраной даже самые 
удаленные населенные пункты 
крупнейшего по территории 
региона в центральном феде-
ральном округе.

  Белгородская область...

Пожарная охрана Белгородской области сегодня – 
одна из самых мобильных, хорошо подготовленных 
и технически оснащенных служб. Спасение людей на 
пожаре, оказание необходимой помощи населению, 
охрана материального достояния – долг каждого 
работника пожарной охраны. Славу и уважение по-
жарные Белгородской области заслужили за самоот-
верженность и героизм, которые проявляли и про-
являют сегодня при тушении пожаров и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. В любую пого-
ду, в любое время суток пожарные всегда на посту и 
готовы прийти на помощь.

  Воронежская область...

Воронежское областное отделение Всероссийского 
добровольного пожарного общества занимает ли-
дирующие позиции среди региональных отделений 
ВДПО по развитию пожарного добровольчества. За 
время работы накоплен богатейший опыт по орга-
низации ДПК и координации всех структур, прини-
мающих участие в программе поддержки пожарного 
добровольчества в регионе
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тушение пожаров
Потушено пожаров подразделениями ДПО (самостоятельно 
и в качестве дополнительных сил) на территории ЦФО

Количество населения, проживающего в населенных пунктах ЦФО, в которые 
подразделения ДПО первыми пребывают на тушение пожаров

10 806

959 433
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тренировка и обучение
Сведения об общественных объединениях пожарной 
охраны и ее деятельности на территории ЦФО

Занятие (сборы и семинары) Стажировок в подразделениях МЧС РоссииПрактических учений (тренировок)

941 187901

12 586
добровольцев

Охвачено

Проведено
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спасательные операции

Помощь в обеспечении безопасности крещенских купаний
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история

Отправной точкой пожаротушения на 
Русском Севере считается 30 июля 1866 
года, когда постановлением городской 
думы в Архангельске создается городская 
пожарная команда.

  Вологда...

24 апреля 1829 г. Император Николай I утвердил штаты Полиции 
с пожарной частью. Именно эта дата была принята и считается 
днем создания пожарной охраны Вологды.

  Калининград...

В 1394 году в Кёнигсберге (Калининград) была создана добро-
вольная пожарная охрана «на общественных началах». В неё 
входили кочегары, банщики, корабельные грузчики и другие 
«специалисты».

  Санкт-Петербург

Российское добровольное пожарное общество (впоследствии 
Императорское) имеет точную дату рождения. 15 июня 1892 года 
в Санкт-Петербурге состоялся первый съезд русских деятелей по 
пожарному делу.

  Кольский Север...

На Кольском Севере длительное время развивалось доброволь-
чество. В 1857 году наряду с профессиональными командами, 
подчиненными полиции, стали создаваться вольнонаемные 
команды, принадлежащие городскому самоуправлению, обще-
ственные команды и добровольные пожарные дружины.

  Петрозаводск...

10 декабря 1897 года на территории Олонецкой губернии было 
открыто Пудожское добровольное пожарное общество. Через 
год ДПО начало действовать в городе Петрозаводске, после чего 
по территории всей губернии стали появляться добровольные 
пожарные дружины.

  ...

Первая пожарная команда в губернии 
организована в городе Старая Русса 
в 1808 году. В Новгороде пожарная 
команда создана в 1853 году, в Хол-
ме в 1863 году, в Валдае и Боровичах 
в начале 70-х годах прошлого века. 
В Крестцах, Сольцах, Малой Вишере 
были организованы вольные пожарные 
команды, где дежурство людей неслось 
жителями в порядке очередности.

  Карелия...

На заре своего существования добро-
вольное пожарное общество в Карелии 
состояло исключительно из добро-
вольных дружин, которые появлялись 
в каждом крупном селе Олонецкой 
губернии.

  Псковская область

Правительственные акты довоенного периода, начиная с 1925 года, сообщения местной 
печати и документы архивного фонда позволяют сделать вывод, что история зарож-
дения и развития МПВО в Псковской области проводилась по двум направлениям: по 
линии государственных мероприятий и общественной деятельности под девизом: «Дело 
обороны - дело всех трудящихся».

  Санкт-Петербург

В 1722 сформирована специальная пожарная команда при Главном Адмиралтействе 
Санкт-Петербурга. В 1741 созданы пожарные команды для охраны Зимнего дворца и 
летних императорских резиденций в Царском Селе

  Коми...

Первый шаг в долгом пути развития пожарного дела в Коми крае был сделан еще в 
1813 году, когда Усть-Сысольская городская дума объявила о найме одного трубочиста. 
Был заключен контракт с мещанином, который был обязан, «когда сделается тревога, с 
поспешностью мчаться на двух собственных лошадях с инструментом на место пожара». 
Этим актом было положено начало пожарного дела в Коми крае.

Карелия Муринское ДПО. Боевой расчет на занятияхВеликие Луки
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Новгород

Новгород

Архангельская область

Санкт-Петербург

Карелия Архангельская область
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работа 
сегодня
Количество общественных объединений
пожарной охраны и их деятельность
на территории СЗФО

1557 
Общественные объединения пожарной охраны

19 374
Добровольные пожарные

566
Личный состава ДПО, осуществляющего дежурство 
в суточном режиме в подразделениях ДПО

163
Подразделения пожарной охраны, в которых 
организовано суточное дежурство добровольцев

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Карелия
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тушение пожаров
Потушено пожаров подразделениями ДПО (самостоятельно 
и в качестве дополнительных сил) на территории СЗФО

Количество населения, проживающего в населенных пунктах СЗФО, в которые 
подразделения ДПО первыми пребывают на тушение пожаров

246

165 987

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург Новгород

Санкт-Петербург



  Псков...

2 июля 2015 года на острове Залита в Псковском озере прошло 
тренировочное пожарно-тактическое учение по теме: «Организация 
тушения пожара на удаленных территориях». Основная цель учений 
– отработка вопросов доставки личного состава пожарных частей 
Пскова на острова, а также тренировка команды добровольцев.

8 октября 2020 года в Псково-Печерском монастыре состоялось 
пожарно-тактическое учение с привлечением добровольцев из 
числа духовенства и представителей казаков, в ходе которого 
состоялась отработка совместных действий добровольцев и 
профессиональных огнеборцев.

15 июня 2017 года в Пскове состоялись VII региональные 
соревнования среди подразделений добровольной пожарной 
охраны на Кубок Северо-Западного регионального центра МЧС 
России. Лучшей добровольной пожарной командой СЗФО стала 
команда Санкт-Петербурга.

26
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7
тренировка и обучение
Сведения об общественных объединениях пожарной 
охраны и ее деятельности на территории ЦФО

767
добровольцев

Охвачено

Занятие (сборы и семинары) Стажировок в подразделениях МЧС РоссииПрактических учений (тренировок)

42 151
Проведено

Вологодская область. 7 ПСО
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спасательные операции
Санкт-Петербург
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история   Астрахань...

В 1873 году в связи с прекращением комплектования профессио-
нальных пожарных команд солдатами в Астрахани была создана 
вольнонаёмная пожарная команда, которая подчинялась город-
скому самоуправлению и содержалась на средства города. Два 
года спустя, появилась добровольная, так называемая волонтёр-
ная команда.

  Черкасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Нахичевана-
на-Дону...

Приказом атамана Войска Донского Алексея Иловайского от 
29 февраля 1788 года для борьбы с пожарами в станицах Войска 
Донского была введена должность «огневщик» (пожарный слу-
житель»). Приказ обязывал «огневщиков» отвечать за возникаю-
щие пожары от «злодейства» и «неосторожности», а также иметь 
при станицах для тушения огня «надлежащие припасы». С этого 
времени создаются инженерные команды в столице Области 
Войска Донского городе Черкасске (ныне станица Старочеркас-
ская), в строящейся по указу императрицы Елизаветы крепости 
святого Дмитрия Ростовского, ставшей впоследствии городом 
Ростовом-на-Дону, в городе Таганроге, Азове, Нахичевана-на-
Дону.

  Волгоград...

В конце XIX века в Царицыне (нынешний Волгоград) большое 
влияние на состояние пожарного дела оказали зародившиеся 
добровольные пожарные дружины. Крепко спаянные мораль-
но, имевшие хорошую техническую оснащенность, благодаря 
взносам на их организацию и развитие, они оказывали большую 
помощь в тушении пожаров профессиональным пожарным, а 
иногда при отсутствии таковых заменяли их.

  Кубань...

В 1802 года на Кубани была 
создана первая пожарная 
команда из 30-ти внутренно-
служащих казаков под нача-
лом казачьего урядника для 
несения караульно-пожарной 
службы и оказания населению 
помощи при пожарах.

  Майкоп...

Становление пожарной охраны 
в Майкопе начинается с 1871 
года.

Севастополь

Автомобильный первенец. Крым

Севастополь. Крутиков Владимир Петрович, 
брандмайор севастопольской пожарной охраны - 

первый руководитель пожарной охраны 
 в истории города.

  Калмыкия...

Официальным 
годом образования 
пожарной охраны 
в Калмыкии счи-
тается 1926 год. 
Согласно архивным 
источникам 22 ок-
тября 1926 года 
в г. Элисту из г. 
Астрахани прибыл 
первый пожарный 
обоз и пожарные 
инструменты.
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Балаклавская городская добровольная пожарная команда

Крым. Пожарное депо

Крым. Добровольная пож.дружина

СевастопольСевастополь
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работа 
сегодня
Количество общественных объединений
пожарной охраны и их деятельность
на территории ЮФО

1480 
Общественные объединения пожарной охраны

14 599
Добровольные пожарные

484
Личный состава ДПО, осуществляющего дежурство 
в суточном режиме в подразделениях ДПО

742
Подразделения пожарной охраны, в которых 
организовано суточное дежурство добровольцев

Севастополь

ДПК СС ПК ККЗ Кубань

Волгоград

В 2007 году была проведена подготовка 
по созданию Студенческого Спасательного 
Отряда в Донском Государственном 
Техническом Университете. 

В феврале 2008 года по совместной 
инициативе руководства ЮРЦ МЧС 
России и ректора университета 
Месхи Бесариона Чохоевича был создан 
Студенческий спасательный отряд. 

9 февраля 2010 года в университете 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное присвоению официального 
статуса спасательному отряду ДГТУ 
«Донской». 

В 2021 году студенческий пожарно-
спасательный отряд «Донской» 
в конкурсе Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей был признан лучшим 
студенческим спасательным отрядом 
в России в номинации «Добровольчество 
в ЧС»



тушение пожаров
Потушено пожаров подразделениями ДПО (самостоятельно 
и в качестве дополнительных сил) на территории ЮФО

Количество населения, проживающего в населенных пунктах ЮФО, в которые 
подразделения ДПО первыми пребывают на тушение пожаров

4811

385 640
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Симферополь

Краснодар

Ростов

Калмыкия
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9
тренировка и обучение
Сведения об общественных объединениях пожарной 
охраны и ее деятельности на территории ЦФО

1710
добровольцев

Охвачено

Занятие (сборы и семинары) Стажировок в подразделениях МЧС РоссииПрактических учений (тренировок)

229 95286
Проведено

КраснодарСимферополь
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  Черкесск...

Первая пожарная часть в Черкесске была построена в 1938 году. 
Нелегко приходилось огнеборцам: технически слабо вооружен-
ные, они проявляли чудеса храбрости.

 Ингушетия...

Государственная противопожарная служба Республики Ингуше-
тия была сформирована в составе МВД Ингушской Республики 
как противопожарная аварийно-спасательная служба.

 Моздок...

18 марта генерал-майор Кемпферт отдал распоряжение командиру 
Тенгинского пехотного полка о сформировании пожарных команд 
численностью по 20 человек в каждом подразделении. 19 апреля 
1861 года командир полка доложил об организации во Владикав-
казе двух пожарных команд. 19 апреля 1862 года в Моздоке была 
создана пожарная команда численностью 9 человек.

 Ставропольский край...

Пожарная охрана Ставропольского края более 200 лет борет-
ся с пожарами, ведь первая пожарная команда была создана 
в 1805 году в Георгиевске. 
В Ставрополе пожарная команда была образована в 1822 году и 
постепенно начала укрепляться. 

 Чеченская Республика...

История пожарной охраны Чеченской Республики начинается с 
момента зарождения в регионе нефтяного промысла и открытия 
нефтеперегонных заводов. Первая добровольная пожарная дру-
жина была создана в 1917 году. 

история   Астрахань...

В 1873 году в связи с прекращением комплектования профессио-
нальных пожарных команд солдатами в Астрахани была создана 
вольнонаёмная пожарная команда, которая подчинялась город-
скому самоуправлению и содержалась на средства города. Два 
года спустя, появилась добровольная, так называемая волонтёр-
ная команда.

  Черкасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов,  
Нахичевана-на-Дону...

Приказом атамана Войска Донского Алексея Иловайского от 
29 февраля 1788 года для борьбы с пожарами в станицах Войска 
Донского была введена должность «огневщик» (пожарный слу-
житель»). Приказ обязывал «огневщиков» отвечать за возникаю-
щие пожары от «злодейства» и «неосторожности», а также иметь 
при станицах для тушения огня «надлежащие припасы». С этого 
времени создаются инженерные команды в столице Области 
Войска Донского городе Черкасске (ныне станица Старочеркас-
ская), в строящейся по указу императрицы Елизаветы крепости 
святого Дмитрия Ростовского, ставшей впоследствии городом 
Ростовом-на-Дону, в городе Таганроге, Азове, Нахичевана-на-
Дону.

  Волгоград...

В конце XIX века в Царицыне (нынешний Волгоград) большое 
влияние на состояние пожарного дела оказали зародившиеся 
добровольные пожарные дружины. Крепко спаянные мораль-
но, имевшие хорошую техническую оснащенность, благодаря 
взносам на их организацию и развитие, они оказывали большую 
помощь в тушении пожаров профессиональным пожарным, а 
иногда при отсутствии таковых заменяли их.

4 апреля 1834 года командующий 
Кабардинской линией полковник 
Пирятинский издает «Открытое 
предписание», согласно которому 
в крепости Нальчик и по всей Кабарде 
впервые предприняты государственные 
меры по борьбе с пожарами. 

Северная Осетия

Северная Осетия

Ставропольский край
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Северная Осетия Ставропольский край
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работа 
сегодня
Количество общественных объединений
пожарной охраны и их деятельность
на территории СКФО

1557
Общественные объединения пожарной охраны

19 374
Добровольные пожарные

566
Личный состава ДПО, осуществляющего дежурство 
в суточном режиме в подразделениях ДПО

163
Подразделения пожарной охраны, в которых 
организовано суточное дежурство добровольцев

 Ставропольский край...

Подразделениями СКО ВДПО спланированы и осуществляются 
мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопас-
ности отопительных приборов, печей, вентиляционных каналов и 
дымоходов на объектах и жилом секторе Ставропольского края, 
также работниками СКО ВДПО ежегодно проводятся рейды по 
жилому сектору, подворные обходы частного сектора с целью 
выявления и устранения нарушений правил пожарной безопас-
ности. В населённых пунктах края проводятся собрания, беседы 
с населением, где рассматриваются проблемные вопросы пожар-
ной безопасности жилых домов. 
СКО ВДПО проводит большую работу среди детей и подростков 
по вопросам гражданско-патриотического воспитания, форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности, физической 
культуры и спорта, творчества молодежной политики в области 
пожарной безопасности.

Дагестан

Ингушетия

КБРЧеченская  Республика

Северная Осетия
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9
тушение пожаров
Потушено пожаров подразделениями ДПО (самостоятельно 
и в качестве дополнительных сил) на территории СКФО

Количество населения, проживающего в населенных пунктах СКФО, в которые 
подразделения ДПО первыми пребывают на тушение пожаров

246

165 987
Дагестан

Чеченская РеспубликаЧеченская Республика

КБР
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тренировка и обучение
Сведения об общественных объединениях пожарной 
охраны и ее деятельности на территории СКФО

767
добровольцев

Охвачено

Занятие (сборы и семинары) Стажировок в подразделениях МЧС РоссииПрактических учений (тренировок)

42 151
Проведено

 Ставропольский край...

Ежегодно Ставропольское краевое от-
деление ВДПО на обеспечение пожарной 
безопасности и социально-ориентирован-
ную деятельность тратит порядка 5 мил-
лионов рублей заработанных средств. 
Данные средства идут на издание поли-
графической продукции в области пожар-
ной безопасности. На проведение конкур-
сов, олимпиад, соревнований, фестивалей 
среди детей и молодежи, содержание 
юношеской сборной команды Ставрополь-
ского края по пожарно-спасательному 
спорту. Активно принимая участие в про-
водимых СКО ВДПО краевых конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и других меро-
приятиях в области пожарной безопас-
ности школьники Ставропольского края 
неоднократно становились победителями 
Всероссийских этапах. Ставропольский край

Чеченская Республика
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ИнгушетияКБР

КБР Ставропольский край
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история   Нижний Новгород...

В 1851 г. в Нижнем Новгороде было уже три пожарных части. 
В 1862 г. все команды были объединены под единым руковод-
ством, для чего была утверждена должность брандмайора.

  Оренбург...

Высочайшим Указом Российского императора Александра I от 
8 августа 1817 г. в Оренбурге был утверждён первый штат по-
жарной команды в составе 34 человек при 29 лошадях.
30 апреля 1898 г. Оренбургское городское пожарное общество во-
шло в состав Императорского Российского пожарного общества.

 Пенза...

25 июня 1827 г. в Пензе была учреждена городская пожарная 
охрана, которая являлась воинской организацией и носила на-
звание «Пензенская войсковая пожарная охрана».

 Пермь...

На заседании Пермской городской думы 11 апреля 1880 г. был 
«доложен и утвержден составленный городскою управою и по-
жарным комитетом проект Устава вольного пожарного общества 
в г. Перми», который был представлен на рассмотрение в МВД. 
Министр внутренних дел отношением от 25 мая 1880 г. уведомил 
Пермского Губернатора, что к учреждению в Перми Вольного по-
жарного общества препятствий не встречается.

 Уфа...

Главная профессиональная пожарная команда при Уфимской по-
лицмейстерской канцелярии была сформирована в 1827 г. 

16 декабря 1828 г. Николай I подписал 
Указ «Об устройстве полиции, пожарной 
части, доходах и расходах в губернском 
городе Вятке». Это первый документ, 
который, по мнению историков, 
содержит признаки организации 
профессиональной пожарной охраны 
в нынешнем городе Киров.

Башкартостан

Оренбург

 Козьмодемьянск и Царе-
вокшайск...

В середине XIX века пожар-
ные команды были созданы 
в городах Козьмодемьянске 
и Царевокшайске. В 1861 г. 
царевококшайская пожарная 
команда состояла из 4 чело-
век, на содержании имелось 
4 лошади. В 1909 г. професси-
ональная пожарная команда 
города состояла уже из шести 
человек, имея на вооружении 
два ручных насоса и два кон-
ных хода.

 Казанская Губерния...

В 1825 г. организована первая 
пожарная команда в Казан-
ской Губернии.

 Чебоксары...

Впервые в Чебоксарах вопрос 
об организации пожарной 
службы был поставлен в 1806 
г. Городская Дума 28 мая при-
няла решение о постройке на 
торговой площади сараев для 
содержания пожарных орудий, 
о починке мостов, будок и до-
рог.
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 Саранск...

16 октября 1825 г. считают да-
той рождения первой пожар-
ной команды в Саранске.

 Самара...

18 апреля 1853 г. российское 
министерство внутренних дел 
утвердило штат пожарной 
команды Самары с приложен-
ными к нему табелями, а также 
ведомость единовременных 
издержек на устройство пожар-
ного обоза.

 Саратов...

В 1754 г. в Саратове появилась 
первая пожарная команда.

 Удмуртия...

В Удмуртии первые пожар-
ные команды появилась в XIX 
веке на Воткинском желе-
зоделательном и Ижевском 
оружейном заводах. Созданию 
пожарной охраны в Ижевске 
способствовали крупные по-
жары 1810 г. и 1834 г.

 Ульяновск...

Численность пожарной команды Симбирска (ныне 
Ульяновска), организованной 10 января 1818 г., была 
незначительна. По штату 1831 г. насчитывался 51 
человек. К концу 19 века в административном отно-
шении город был поделен на 3 района, в каждом из 
которых была создана пожарная команда и постро-
ены здания пожарных депо с каланчой. Численность 
личного состава к концу века насчитывала всего 
около 100 служащих.

Оренбург

Пермь Пенза
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работа 
сегодня

7832 
Общественные объединения пожарной охраны

82 485
Добровольные пожарные

3662
Личный состава ДПО, осуществляющего дежурство в 
суточном режиме в подразделениях ДПО

2364
Подразделения пожарной охраны, в которых 
организовано суточное дежурство добровольцев

Количество общественных объединениях 
пожарной охраны и ее деятельность 
на территории ПФО, данные 2020 г.

  Марковское сельское поселение...

Развитие пожарной охраны в Марков-
ском сельском поселении началось с 
момента образования воинской части 
№65327. Тогда по директиве МО РФ 
была создана пожарная команда из 
5 человек личного состава и 1 единицы 
техники АЦ-40 (131).

  Саратовская область...

8 июля 2021 г. в селе Стригай Саратов-
ской области была открыта Доброволь-
ная пожарная команда. Подразделение 
осуществляет прикрытие сел Старая 
Жуковка, Стригай и Вязовка, а это более 
1,5 тысяч жителей.

Башкартостан Удмуртия

Нижегородская область

Мари Эл

  Ижевск...

В Ижевске открылся первый 
пост студенческой доброволь-
ной пожарной команды. Ребята 
самостоятельно выезжают на 
пожары в качестве поддержки 
для бойцов.

  Удмуртская Республика...

ДПК «Пойма 77» создана 1 де-
кабря 2020 г. и сейчас насчи-
тывает 35 добровольцев. Все 
они прошли обучение в Учеб-
ном пункте Главного Управле-
ния МЧС России по Удмуртской 
Республике
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1
тушение пожаров
Потушено пожаров подразделениями ДПО (самостоятельно 
и в качестве дополнительных сил) на территории ПФО

Количество населения, проживающего в населенных пунктах ПФО, в которые 
подразделения ДПО первыми пребывают на тушение пожаров

11 478

2 510 254
Мари Эл

Нижегородская область

Пенза Пенза
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3
тренировка и обучение
Сведения об общественных объединениях пожарной 
охраны и ее деятельности на территории ПФО

8378
добровольцев

Охвачено

Занятие (сборы и семинары) Стажировок в подразделениях МЧС РоссииПрактических учений (тренировок)

1553 5371471
Проведено

Мари Эл Нижегородская область

Саратовская область
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Удмуртия

Татарстан

Самара

УФО
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11 мая 1849 г. при полицейской управе 
Екатеринбурга утверждается штат 
пожарных в 20 человек.
По императорскому указу 1857 г., 
Екатеринбург был включен в перечень 
российских городов, где предусматривалось 
обязательное наличие профессиональной 
пожарной команды со штатом, 
соответствующим количеству населения.
В мае 1879 г. было образовано 
Екатеринбургское Вольное пожарное 
общество.

Челябинск

  Тюмень...

В 1932 г. постановлением Совнаркома СССР от 23 марта пожар-
ная охрана Тюмени перешла в ведение ОГПУ (НКВД). Создается 
городское пожарное управление, которое возглавил Н.Н. Уша-
ков. 
Численный состав противопожарной службы города в 1937 г. со-
ставил 126 человек.

  Остяко-Вогульск...

Из решения заседания президиума Остяко-Вогульского окруж-
ного исполнительного комитета от 16 апреля 1932 г.: «Признать 
целесообразным организовать в Остяко-Вогульске профессио-
нальную пожарную дружину в составе 8 человек».

  Югра...

Пожарная охрана Югры развивалась вместе с округом: постепен-
но, день за днем, накапливался опыт, менялась структура, уве-
личивалось количество сотрудников и единиц техники. Добро-
вольные пожарные дружины для борьбы с огнем были созданы в 
первые годы советской власти.

ЧелябинскЧелябинск

  с. Обдорск...

В 1925 г. в селе Обдорск было решено приступить к 
организации добровольной пожарной дружины, кото-
рой было передано в пользование «пожарная» и весь 
пожарный инвентарь.
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ЧелябинскШадринск

Курган

Курган

  Челябинск...

В январе 1850 г. была создана пожарная охрана Челябинска, а 
в 1853 г. – пожарные части (по 8 человек) в Троицке и Верхне-
уральске. На заводах, рудниках и в горнозаводских посёлках 
были организованы малочисленные объектовые пожарные 
команды со штатными единицами смотрителей, ответственные 
за сохранность пожарного обоза; для тушения же пожаров по 
тревожному сигналу собирались охрана, мастеровые и добро-
вольцы.
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работа 
сегодня

3328 
Общественные объединения пожарной охраны

26 290
Добровольные пожарные

260
Личный состава ДПО, осуществляющего дежурство в 
суточном режиме в подразделениях ДПО

562
Подразделения пожарной охраны, в которых 
организовано суточное дежурство добровольцев

Количество общественных объединениях 
пожарной охраны и ее деятельность 
на территории УФО, данные 2020 г.

  Курганская область...

ОУ «ТДПД по охране МО «Мыркайский сельский совет» создано в 
2020 г. В состав добровольной пожарной дружины вошли жители 
населенных пунктов д. Сосново, с. Мыркайское.
В 2020 г. по результатам смотра-конкурса на звание «Лучшая 
добровольная пожарная дружина Курганской области», добро-
вольцы Мыркайского сельского совета (ОУ «ТДПД по охране МО 
«Мыркайский сельский совет») заняли первое место среди до-
бровольных пожарных ТДПД Курганской области.

  Ноябрьск...

Добровольная пожарная команда в Ноябрьске существует два 
года. За это время добровольцы восемь раз выезжали по тре-
воге, осуществляли тушение пожаров в МК-15, МК-102, поселке 
Железнодорожников, дачном поселке «Мечта», контейнерной 
площадке железнодорожной станции «Ноябрьск-1».

Свердловск

Челябинск

ЯНАО

Курганская область

  Курганская область...

Добровольная пожарная дружина НПС «Мишкино» осно-
вана в 2003 г. общим собранием учредителей. Утверждено 
Положение общественного учреждения «Объектовая до-
бровольная пожарная дружина по охране НПС «Мишкино» 
Курганского НУ». В состав добровольной пожарной дру-
жины входят 10 человек, на вооружении ОДПД имеется 1 
пожарный автомобиль.
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3
тушение пожаров
Потушено пожаров подразделениями ДПО (самостоятельно 
и в качестве дополнительных сил) на территории УФО

Количество населения, проживающего в населенных пунктах ПФО, в которые 
подразделения ДПО первыми пребывают на тушение пожаров

1608

418 926

Курганская область

Курганская область ХМАО
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  Курганская область...

В 2020 г. по итогам смотра-конкурса на 
звание «Лучшая добровольная пожарная 
дружина Курганской области» Территори-
альная добровольная пожарная дружина 
Шумихинского района заняла 2 место 
среди ТДПД Курганской области.

  Ноябрьск...

Команды пяти служб Вынгапуровского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов (город Но-
ябрьск) приняли участие в соревнованиях 
добровольных пожарных дружин. Были 
проведены пожарно-тактического уче-
ния по тушению условного пожара в цехе 
химпродуктов ООО «Газпромнефть – Снаб-
жение» филиал Ямал.

тренировка и обучение
Сведения об общественных объединениях пожарной 
охраны и ее деятельности на территории УФО

3367
добровольцев

Охвачено

Занятие (сборы и семинары) Стажировок в подразделениях МЧС РоссииПрактических учений (тренировок)

575 351165
Проведено

ЯНАО
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Челябинск

КурганТюмень

ЯНАО
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В 1830 – 1850 гг. на Алтае, в частности 
в Барнауле, произошло несколько крупных 
пожаров. Это вынудило создать в городе 
при полиции первую пожарную команду. 
В 1863 г., когда почти полностью 
выгорели привилегированные кварталы, 
барнаульский городничий добился сметы 
на создание штатной пожарной команды.

Омск

  Иркутск...

В Иркутске в 1808 г. учреждены три пожарно-полицейские 
команды с числом служителей в 80 человек. 

  Томск...

Для организации тушения возникающих пожаров на территории 
Томского уезда, создается чрезвычайная комиссия по борьбе с 
пожарами. Ее председателем был назначен заведующий пожар-
ным отделением. 
1872 г. - создана пожарная команда городской управы Мариин-
ска.
1901 г.- создано пожарное общество Мариинска.

  Тюмень...

В республиканском архиве сохранилось решение Президиума 
Горно-Алтайского уездного революционного комитета об орга-
низации пожарной команды в городе от 10 октября 1921 г.

  Тюмень...

Томская пожарная команда была сформирована к 1819 г., как и 
все другие пожарные команды, она была прикреплена к поли-
ции. 
Толчком для создания Добровольного пожарного общества по-
служили крупные пожары в Заисточье и Заозерье в 1881-1882 гг. 
Они показали неспособность городской пожарной команды бо-
роться с огненной стихией в больших масштабах. Экстренно был 
созван «сход», где и было принято решение о создании Томского 
добровольного пожарного общества, датой создания которого 
считается 6 июня 1882 г. Оно входит в число старейших добро-
вольных обществ в нашей стране и появилось на десять лет рань-
ше Всероссийского Добровольного пожарного общества.

  Тюмень...

Пожарная охрана в Республике Тыва была создана 15 июля 
1926 г. Постановлением Правительства Тувинской Народной 
Республики.
Первое пожарное депо появилось в Абакане, который тогда еще 
назывался Усть-Абакан, в 1928 г.

  Красноярский край...

В 1891 г. в Красноярском крае был поставлен вопрос об органи-
зации вольного пожарного общества на разрешения городской 
думы. Был избран новый проект Устава общества, который в 
1895  г. утвердил Министр внутренних дел.

  Омск...

Первая пожарная команда в Омске была создана в апреле 
1825 г. и состояла из 11 нижних чинов местной инвалидной 
команды.
История добровольной пожарной охраны Омской области начи-
нается с создания 28 мая 1895 г. в Омске «Вольного пожарного 
общества», которое с 1900 г. стало иметь на Казачьем рынке по-
жарную команду, работавшую только в летнее время потому, что 
размещался обоз в холодных сараях.

  Новосибирская область...

Появление пожарной охраны в Новосибирской области было вы-
звано волей случая: 5 июня 1897 г. сгорел дом поселянина Толо-
конского. При тушении между соседями произошла ссора, когда 
пострадавшему было отказано в пользовании ручным пожарным 
насосом. Дом сгорел, а на утро жители поселка решили образо-
вать вольное пожарное общество.

Новосибирск. Конно-бочечный ход

Томская область
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Красноярский край. Проверка состояния пожарной техники

Новосибирск. Освещение пожарного депо п. Новониколаевск Новосибирск. Духовой оркестр

Новосибирский район.Соревнование ДПО Баганского ПСГ

Новосибирск. Здание  ДПО Новониколаевск, 1910 г.Новосибирск. Вырезка из газеты Сельский труженник



82
-8

3
работа 
сегодня

2661 
Общественные объединения пожарной охраны

67 621
Добровольные пожарные

1165
Личный состава ДПО, осуществляющего дежурство в 
суточном режиме в подразделениях ДПО

265
Подразделения пожарной охраны, в которых 
организовано суточное дежурство добровольцев

Количество общественных объединениях 
пожарной охраны и ее деятельность 
на территории СФО, данные 2020 г.

  Омская область...

2 апреля 2021 г. в деревне Покрово-Иртышское Комсомольского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в результате совместной работы органов муниципальной 
власти при содействии Главного управления МЧС России по Ом-
ской области состоялось открытие подразделения добровольной 
пожарной команды.

Алтайский край

Кемерово.Вручение техники ДПК, Кузбасс

Омск

Красноярский край. ДСПСО Звезда, личный состав
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  Баганский район...

На протяжении длительного времени на 
территории Баганского района прово-
дились соревнования по пожарно-при-
кладному виду спорта среди коллективов 
добровольных противопожарных форми-
рований района. Началу соревнований 
предшествовало проведение организаци-
онных мероприятий. Руководством ПЧ-
50 и сотрудниками ОГПН по Баганскому 
району проведена работа по привлечению 
команд на соревнования, приобретению 
необходимых материалов. Заранее была 
смонтирована полоса препятствий для 
участников эстафеты. Первые места в со-
ревнованиях на протяжении многих лет 
занимает ДПК ОАО «Надежда».

тренировка и обучение
Сведения об общественных объединениях пожарной 
охраны и ее деятельности на территории СФО

51 937
добровольцев

Охвачено

Занятие (сборы и семинары) Стажировок в подразделениях МЧС РоссииПрактических учений (тренировок)

1149 77578
Проведено

Алтайский край. Соревнования ДПК в селе Павловск

Кемерово. Смотр-конкурс Лучшая ДПК_Кузбасса
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тушение пожаров
Потушено пожаров подразделениями ДПО (самостоятельно 
и в качестве дополнительных сил) на территории СФО

Количество населения, проживающего в населенных пунктах СФО, в которые 
подразделения ДПО первыми пребывают на тушение пожаров

7226

1 317 373



  Кяхта...

Немногим позже возникла пожарная охрана в Троиц-
косавске (ныне Кяхта).

  Якутск...

Добровольное пожарное общество в городе Якутске 
было организовано в 1890 г.

  Сахалинской область...

Противопожарная служба в Сахалинской области 
берет свое начало в 1931 г., когда в Охе была орга-
низована пожарная команда, которая в 1933 г. была 
военизирована.

  Хабаровский край...

Основанный в 1850 г. Николаевск (Хабаровский край) 
первое десятилетие не имел пожарной охраны. Суще-
ствующая практика тушения пожаров «всем миром» 
себя не оправдывала. В 1859 г. из матросов 27 флот-
ского экипажа, по распоряжению военного губерна-
тора края, была организована пожарная команда.

  Чукотка...

Впервые о пожарной охране Чукотки упоминается в 
протоколе заседания Совета при Анадырском посел-
ковом совете, состоявшемся 8 декабря 1937 г., где 
рассматривался вопрос «О крайней необходимости 
пожарной команды в поселке Анадырь и о финанси-
ровании пожарной части из местного бюджета».

история

  Амурская область...

Официальное свидетельство об 
организационном оформлении 
пожарной службы в амурской 
области имеется в «Общей 
ведомости делопризводства по 
всем присутственным местам 
области» за 1869 г.

  Биробиджан...

Профессиональная пожарная охрана в Биробиджане была обра-
зована 1934 г. с подчинением областному отделу НКВД. 

  Читинской область...

Первые пожарные части Читинской области были образованы в 
Нерчинске и Сретенске в 1867 г. 

Амурская область
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  Камчатка...

Противопожарная служба 
Камчатки начинает свой от-
чет с августа 1854 г. 

  Магаданской область...

История пожарной охраны 
Магаданской области уходит 
корнями в начало 30-х гг 
прошлого века.

  Приморский край...

С 1876 г. начинается история 
становления и развития по-
жарной охраны Приморского 
края.

  Иркутск...

В 1814 г., следуя рекомен-
дациям Иркутского губерна-
тора Н. Трескина, городские 
власти подписали «Положе-
ние о содержании пожар-
ной части в уездном городе 
Верхнеудинске», где были 
определены функции и шта-
ты городской полицейской 
пожарной команды, количе-
ство пожарного инвентаря 
и транспортных средств для 
них. Приморск
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БурятияПриморск

Приморск

Амурская область

Партизанский городской округ

  Партизанск...

Добровольная пожарная охрана Парти-
занска свою историю ведет с начала осво-
ения Сучанских угольных копей, то есть с 
1899 г. Поначалу пожарные на копях были 
добровольцами, непрофессионалами. 
Только в послереволюционный период в 
поселке Сучан создается первая профес-
сиональная пожарная команда.
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работа 
сегодня

В рамках муниципальной 
программы «Пожарная 
безопасность» в 2020 г. все 
добровольные пожарные дружины 
на территории Партизанского 
городского округа получили новое 
снаряжение. При этом добровольные 
пожарные – это не только силы 
быстрого реагирования при 
обнаружении и тушении пожара, 
это еще и специалисты в вопросах 
профилактики нарушений 
пожарной безопасности на 
территориях, обеспечивающие 
своевременное предупреждение 
и недопущение возникновения 
возгораний».
Подразделения добровольной 
пожарной охраны в Приморье 
в 2020 г. 126 раз участвовали 
в тушении пожаров, помогали 
тушить 100 природных пожаров 
и 26 техногенных.

864 
Общественные объединения пожарной охраны

48 628
Добровольные пожарные

165
Личный состава ДПО, осуществляющего дежурство в 
суточном режиме в подразделениях ДПО

190
Подразделения пожарной охраны, в которых 
организовано суточное дежурство добровольцев

Количество общественных объединениях 
пожарной охраны и ее деятельность 
на территории ДВФО, данные 2020 г.

ДПК Новотроицкое и Мухинка
Приморск. ДПК октябрьского сельского поселения. Внутренние соревнования, 2018

Чукотский АО. ДобровольцыПриаргунский район, ДПД с. Бырка помощь ВДПО вручение ПТВ
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тушение пожаров
Потушено пожаров подразделениями ДПО (самостоятельно 
и в качестве дополнительных сил) на территории ДВФО в 2020 г.

Количество населения, проживающего в населенных пунктах ДВФО в которые 
подразделения ДПО первыми пребывают на тушение пожаров, 2020 г.

1947

387 955
Амурс пожарный сконстр машину для тушения огня ДПО Елабуга Хабаровский район

Забайкальский край Приаргунский район,, ДПД. с. Бырка. Пожар жилого дома 03.02.2011 г
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тренировка и обучение
Сведения об общественных объединениях пожарной 
охраны и ее деятельности на территории ДВФО

КамчаткаХабаровский край

Занятие (сборы и семинары) Стажировок в подразделениях МЧС РоссииПрактических учений (тренировок)

110 116124

3494
добровольцев

Охвачено

Проведено
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спасательные операции

Дружина охраны природы «БАРС» образована  
25 мая 1998 г. на базе Дальневосточного 
Государственного Аграрного университета. ДОП Барс 
работает на территории Амурской области с целью 
сохранения природы для нынешнего и будущих 
поколений. Дружина является студенческой 
добровольческой самоуправляемой организацией. 
Основными направлениями деятельности 
являются: эколого-просветительская деятельность, 
оперативно-рейдовая работа, проведение прикладных 
научных исследований в сфере охраны животного 
и растительного мира и особо охраняемых природных 
территорий, сотрудничество со СМИ.
Неоднократно, весной и осенью, во время действия 
особого противопожарного режима добровольцы 
выезжают для оказания помощи пожарным при 
тушении палов сухой растительности, активно 
работают с детьми, ведут свою страничку в соц. 
сетях.

Хабаровский карй
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