О добровольной пожарной охране Республики Карелия»
(по состоянию на 31.12.2018)
1. Реестр подразделений добровольной пожарной охраны:

- на 31.12.2018г в реестре зарегистрировано 213 общественных объединений ДПО, в т.ч. 3
общественных учреждения, учредителем которых является Карельское региональное
отделение ВДПО;
- в состав этих объединений входит 896 подразделений ДПО численностью 8228 человек,
в т.ч.:
- 21 территориальная ДПК численностью 159 чел.;
- 13 объектовых ДПК численностью 227 чел;
- 293 территориальных ДПД численностью 2461 чел;
- 569 объектовых ДПД численностью 5381 чел.
2. Деятельность добровольной пожарной охраны
Кол-во
общественных
объединений
пожарной охраны

Численность
общественных
объединений
пожарной
охраны (чел.)

2017
38

2017
7875

2018
213

2018
8228

Кол-во личного
состава ДПО,
осуществляющего
дежурство в
суточном режиме в
подразделениях

2017
194

2018
181

Кол-во
подразделений
пожарной охраны,
в которых
организовано
суточное
дежурство
добровольцев

2017
8

2018
6

Потушено
пожаров самостоятельно

2017
3

2018
8

Кол-во
населения,
прикрытого
общественными
объединениями
пожарной
охраны (тысяч
чел.)

2017
50,3

2018
50,3

- в 2018 году были созданы 42 подразделения добровольной пожарной охраны общей
численностью 353 человека, наибольшее количество в г. Петрозаводске – 13 (127 чел.).
Однако в связи с оптимизацией и ликвидацией объектов, в которых были ранее созданы
ДПД и ДПК, число подразделений увеличилось всего на 14 по сравнению с 2017 годом
(было – 882).
- работниками КРО ВДПО в 2018 году было подготовлено по программе «Обучение
приѐмам и способам работы с пожарно-техническим вооружением и оборудованием» 130
добровольных пожарных. Всего обучено 6374 добровольца, застраховано – 330 чел.
- для поддержки ДПО Республики Карелия в 2018 году Центральный Совет ВДПО
выделил 2 мобильных пожарных поста, которые были переданы добровольной пожарной
дружине о. Валаам.
3. Материально-техническое обеспечение подразделений добровольной
пожарной охраны:
- на вооружении территориальных и объектовых добровольных пожарных команд имеется
22 пожарных АЦ, 26 ед. приспособленной для целей пожаротушения техники (в том числе
16 ед. АРС-14), 239 пожарных мотопомп, 22 км пожарных рукавов. В 2018году в
пользование ДПД передано 3 пожарные мотопомпы, 12 комплектов боевой одежды и
снаряжения и 1,0 тыс. м пожарных рукавов;
4. Участие добровольной пожарной охраны в тушении пожаров:
- В 2018 году пожарные добровольцы привлекались для тушения 87 пожаров (в 2017 г.
– 85), из них 8 пожаров потушены до прибытия подразделений ГПС (в 2017 г. – 3).
Спасено 3 человека (в 2017 г. – 1). Кроме этого подразделения ДПО участвовали в
ликвидации 24 загораний, 1 из которых потушено самостоятельно (в 2017 г. – 20 и 4
соответственно), тушении 3 лесных пожаров (в 2017г – 1). На этих происшествиях были
задействованы 29 раз пожарные АЦ, 5 раз приспособленная техника, 33 раз МП и 340
добровольных пожарных.
Директор РОУ «ДПК РК» Ерѐмкин А.В,
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 8 (8142) 730-244

