

По случаю 365-й годовщины Пожарной охраны в ПЧ № 3 с. Майма расположенной по улице Катунской 1, 30 апреля 2014г. будет проводиться «День открытых дверей».

30 апреля 2014 года исполняется 365 лет пожарной охране России. 
История пожарной охраны начинается с 1649 года, когда на Руси впервые были приняты два документа, имеющих непосредственное отношение к пожарному делу. 
Праздник утвержден Указом Президента РФ 30 апреля 1999 года.  

Горячие будни противопожарной службы сегодня 

В настоящее время в пожарной части № 3 действуют два отдела. Надзорная деятельность сосредоточена в руках Е.В. Попова, который работает в ПЧ с 2000 года. Главная задача отдела надзорной деятельности – профилактика пожаров, основными причинами которых могут являться неисправность электропроводки, сжигание мусора и травы вблизи жилых домов, а также халатность и безответственность некоторой части населения. Работают в отделе 4 человека.  
Общественно-опасным нарушением является сжигание мусора, характерное для весеннего периода. Создается угроза не только для имущества нарушителя, но и для третьих лиц, – говорит Евгений Васильевич. С начала весны предупреждение получили около 20 человек. 
Профилактическими мерами постоянно охвачено 70-80% населения. В этом плане сотрудники пожарной части работают по секторам путем проведения инструктажей среди населения. 
По информации руководителя отдела пожаротушения, на территории Майминского района помимо ПЧ № 3 действуют сегодня Соузгинская и Манжерокская пожарные части, в сельских поселениях созданы добровольные пожарные дружины. Добровольцы проходят специальное обучение, в случае возникновения пожаров, которые чаще всего возникают в лесу, направляются на их тушение. 
Труд майминских пожарных в рамках плана взаимодействия перемежается с работой их горно-алтайских коллег, зоной прикрытия которых являются села Урлу-Аспак, Кызыл-Озек. В случае возникновения крупных пожаров силы сотрудников объединяются. 
Как отмечают сотрудники службы, в текущем году ситуация с пожарами на территории района ухудшилась в сравнении с прошлым годом. Сказалась малоснежная зима и ранняя теплая весна. Растет количество лесных пожаров, виновниками которых в весенний период становятся сборщики колбы. 
Всего с начала года, не считая лесных, в районе произошло 26 пожаров (в 2013-м на текущий момент – 18). Самая печальная ситуация в Соузге (4 пожара). Усть-Муны отличились тремя пожарами. 20 из 26 возгораний случились в жилом секторе, по 2 на производственных объектах, в административных зданиях. Так же сгорело 2 автомобиля. 
Резонансным происшествием на уровне Республики Алтай стал пожар в ФАПе и библиотеке Усть-Мунов. Деревянное здание 60-х годов постройки загорелось в результате неисправности электропроводки. Благодаря ДПД под руководством главы сельского поселения А.Ю. Бедарева была предотвращена угроза распространения огня на другие здания. Огонь был локализован сотрудниками ПЧ № 3, которые прибыли на место пожара через 20 минут. 
Проблемным в плане пожаротушения в районе является село Подгорное. Открытым остается пока вопрос о создании в селе ДПД. Требуется оснащение, обеспечение личным составом дружины. Ближайший подъезд к селу проходит через Айский мост, что продлевает время прибытия пожарного состава к месту пожара. По согласованию с Алтайским краем «прикрывают» село пожарные из села Шульгин Лог.   
Как говорят сотрудники ПЧ, от пожара не застрахован никто, но соблюдение элементарных мер пожарной безопасности, ответственность граждан способны предотвратить неприятную и опасную для жизни ситуацию. Для пожарных, сотрудников МЧС главное  – как можно быстрее прибыть на место пожара и предотвратить непоправимое. 
Ежедневно отважные бойцы огненного фронта уделяют время для профессионального роста на теоретических и практических занятиях, осуществляют проверку и обслуживание техники, чтобы в нужный момент подоспеть на призыв о помощи. 


