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ДРУГ ПОЖАРНОГО
Опыт регионов

«Безопасный дом». 
Защищая детство
Владимир Дорогов, начальник казённого учреждения пожарной безопасности Вологодской области  
«Противопожарная служба Вологодской области»

Фото предоставлено автором

Ни для кого не секрет, что печальная статистика пожаров пополняется каждый 
день, но особо остро мы реагируем, когда гибнут дети... Ежегодно на территории 
Вологодской области в результате пожаров погибает до шести несовершеннолетних.  
А ведь каждый из них мог стать инженером, учителем, рабочим или пожарным, 
создать новую семью. Именно забота о жизнях маленьких вологжан стала причиной 
принятия решения о необходимости бесплатной установки автономных пожарных 
извещателей в жилых помещениях семей с детьми.

Под ключ
За счёт гранта, выделенного 
правительством Вологодской 
области, два года назад был за-
пущен проект «Безопасный дом». 
Разработало проект Вологодское 
областное отделение ВДПО, а к 
его непосредственной реализа-
ции подключились работники 
противопожарной службы об-
ласти и Департамента социаль-
ной защиты населения. Для по-
вышения эффективности клю-
чевым принципом стал именно 
монтаж прибора на месте, а не 
выдача «в коробке».

Эти приборы являются эф-
фективным и недорогим сред-
ством предупреждения, позволяя 
обнаружить пожар на ранней его 
стадии, при небольшом задым-
лении. Резкий звуковой сигнал 
сообщает о необходимости сроч-
но покинуть жилое помещение, 
спасая тем самым главную цен-
ность – жизнь человека.

На сегодняшний день извещатели 
уже установлены в 788 жилых поме-
щениях семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, во всех 
муниципалитетах области. Одновре-
менно с родителями и детьми прово-
дились профилактические беседы о 
действиях при пожаре.

Есть результат
Первые примеры, когда установлен-
ные по программе приборы спасли 
человеческие жизни, начали фикси-

роваться. Так, 29 мая 2019 года в 
деревне Теряево Кирилловского 
района, в жилом доме произошёл 
пожар, и благодаря сработавше-
му датчику мать и двое её мало-
летних детей смогли вовремя 
эвакуироваться. А всего только 
за 2019 год извещатели сработа-
ли 34 раза, не допустив трагиче-
ских последствий.

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников на 
оперативном совещании в пра-
вительстве области отметил эф-
фективность проекта и заявил о 
необходимости его расширения.

В каждую семью
Вторым этапом реализации «Без-
опасного дома», начавшимся в 
2020 году, стала установка при-
боров у многодетных семей, 
воспитывающих шесть и более 
детей.

Параллельно в социальных 
сетях, в средствах массовой ин-

формации и среди населения прово-
дилась активная информационная 
кампания по пропаганде примене-
ния автономных извещателей в быту.  
В ходе ежегодной профилактической 
акции «В гости к пожарным», когда 
дети и их родители посещают пожар-
ные подразделения, и при подворных 
обходах им на практике демонстри-
ровали действие прибора и расска-
зывали о его назначении.

Общее число семей с детьми, ох-
ваченных проектом, превысило од-

В 2019 году на территории 
Вологодской области, только 
по официальной статистике, 
установленные автономные 
пожарные извещатели уже 
дважды спасли жизни людей. 
В обоих случаях извещатели 
выполнили функцию раннего 
обнаружения загорания и 
своевременного оповещения 
людей, не допустив их гибели.

В домах, где живут многодетные семьи, 
устанавливают автономные пожарные извещатели 
в рамках проекта «Безопасный дом – 2020»
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ну тысячу, а грантовая поддержка из 
областного бюджета уже достигла  
1 млн рублей.

Следующим этапом проекта ста-
нет работа с семьями, воспитываю-
щими четырёх и пятерых детей, а 
конечная цель – все 17 тысяч много-
детных вологодских семей должны 
быть защищены автономными по-
жарными извещателями.

Проект «Безопасный дом» откры-
вает широкие возможности при про-
филактике пожаров в жилом секторе, 
но всё-таки дело остаётся за самими 
людьми. За теми, кто, нарушая пра-
вила пожарной безопасности у себя 
дома, надеется, что «с нами такого 
никогда не произойдёт».

Если в каждом доме, в каждой 
квартире будет этот маленький, но 
эффективный прибор, стоимость ко-
торого меньше стоимости двух биле-
тов в кино, мы будем крайне редко 

видеть в средствах массовой инфор-
мации сообщения, начинающиеся со 
слов «На пожаре снова погибли…».

Берегите себя и своих близких! 
Установите дома автономный по-
жарный извещатель!

Проект «Безопасный дом» имеет высокую 
степень значимости и решает несколько 
социальных проблем:
•	 обеспечение	необходимого	уровня	за-

щищённости	населения	от	пожаров;
•	 снижение	гибели	людей	и	материального	

ущерба;
•	 уменьшение	числа	населённых	пунктов,	

в	которых	не	обеспечивается	требуемый	
уровень	пожарной	безопасности.

Полная	реализация	проекта	будет	способ-
ствовать	достижению	основной	цели	–	 
защите	жизни,	здоровья	и	имущества	
граждан	от	пожаров,	позволит	значительно	
минимизировать	риски	гибели	людей,	в	том	
числе	и	детей,	на	пожарах.

наша СПРаВКа

В рамках реализации проекта 
«Безопасный дом. Продолжение» 
при поддержке правительства 
Вологодской области в июле-
августе 2019 года на базе 
подразделений противопожарной 
службы проведена социально-
профилактическая акция  
«В гости к пожарным».  
В течение всего периода 
пожарные депо во всех 
муниципальных районах и крупных 
населённых пунктах были 
открыты для всех желающих.  
С посетителями проведены 
беседы о профилактике пожаров 
в жилых домах и на объектах 
социальной сферы, организованы 
показы пожарной техники  
и вооружения, боевой одежды  
пожарного и дыхательных 
аппаратов, а также 
практические занятия  
по тушению условного пожара. 
Всего в акции приняли участие 
свыше 5000 жителей области,  
в том числе более 3000 детей.

Проект «Безопасный дом. 
Продолжение» реализуется 
при поддержке правительства 
области, предусматривает 
бесплатную установку 
извещателей в жилых 
помещениях почти 300 семей, 
находящихся в социально опасном 
положении.


