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Пожарная безопасность в период новогодних праздников

В Уфе на протяжении всего праздничного периода 
активную работу с населением вели представители 
пожарной охраны. В рамках этой деятельности регу
лярно проводились профилактические рейды по 
жилому сектору столицы и садоводческим товарище
ствам, инструктажи на объектах здравоохранения и 
досуга, а также профилактические мероприятия в 
культовых сооружениях, на предприятиях города и 
строительных площадках.

В состав профилактических групп вошли инженеры 
отдела профилактики пожаров МБУ «Управление 
пожарной охраны городского округа город Уфа Респу
блики Башкортостан», инспекторы Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Республике Баш
кортостан, представители Администрации города, 
специалисты Управления гражданской защиты столи
цы и Центра общественной безопасности. В рамках 
мероприятий с гражданами были проведены инструк
тажи о мерах и правилах пожарной безопасности, 
разъяснены требования законодательства о пожарной 

безопасности, а также даны рекомендации по приведе
нию жилья к пожаробезопасному состоянию и мини
мизации опасных факторов.
К сожалению, далеко не в каждой семье пожарной 

безопасности уделяется должное внимание. Где-то 
допускается курение в неприспособленных для этого 
местах, а где-то, например, используется ветхая элек
тропроводка. Важно помнить, что мелочей в данном 
случае быть не может, ведь от этого напрямую зависит 
не только сохранность материальных ценностей, но и 
жизни всех домочадцев. Пожарные обратили внимание 
жителей на все выявленные несоответствия и приводи
ли примеры, когда подобные нарушения становились 
причиной реальных пожаров.
Помимо внутреннего устройства помещений, пожар

ные обратили внимание жителей и на состояние вход
ных групп, а также общедомового пространства (если 
речь идет о многоквартирном жилом доме). Этот 
аспект является не менее важным, ведь пожар может 
возникнуть не только в квартире, но и на лестничной 
клетке. Именно поэтому допускать захламление и 



использовать общее пространство для размещения 
крупногабаритных предметов, ларей и элементов 
мебели недопустимо. Они могут стать местом возник
новения пожара, а также помешать в случае возникно
вения необходимости экстренно покинуть жилье.

В семьях, где ранее в рамках целевых программ были 
установлены автономные дымовые пожарные извеща
тели, была проведена проверка работоспособности 
данных устройств, а также правильности их размеще
ния. В данном случае следует помнить, что АДПИ 
можно разместить как на потолке, так и на стене, при 
этом расстояние от уровня пола должно быть не 
меньше 2 метров, а от ближайшего угла не менее 30 
сантиметров. Над дверными проемами и вблизи венти
ляции размещать извещатель не следует.
Также стоит отметить, что в ходе профилактических 

рейдов специалисты посещали расселенные дома и 
пустующие объекты. В зимний период они могут стать 
местом пребывания лиц без определенного места 
жительства. Ввиду отсутствия отопления единствен
ным способом согреться является разведение огня, что, 
в свою очередь, нередко приводит к пожарам, которые 
угрожают не только самим незваным гостям, но и 
жителям соседних домов. Важно, чтобы такие места 
были недоступны для посещения посторонними, а все 
факты проникновения своевременно пресекались.

В ходе профилактических мероприятий пожарные 
фиксируют факты пребывания посторонних на подоб
ных объектах. Актуальная информация доводится до 
Администрации района, Центра общественной безо
пасности и органов правопорядка.
Другой важной темой в этот период стала подготовка 

и обеспечение безопасности одного из самых значимых 
православных праздников - Рождества Христова. В 
целях обеспечения безопасности прихожан и священ
нослужителей, предупреждения пожаров и других ЧС, 
в подготовке, а также проведении мероприятий задей
ствованы уфимские пожарные.
Заблаговременно каждый из храмов, принимающих в 

эти дни верующих, посетили инженеры отдела профи
лактики пожаров МБУ УПО города Уфы и инспекторы 
Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Респу
блике Башкортостан. На местах сотрудниками пожар
ной охраны были проведены инструктажи с ответ
ственными лицами и духовенством, а также профилак
тические осмотры на предмет выявления опасных фак
торов и соответствия помещений требованиям пожар
ной безопасности. В том числе особое внимание было 
уделено доступности эвакуационных выходов, нали
чию и исправности первичных средств пожаротуше
ния и оповещения в случае пожара.
Непосредственно 6 января в каждом из мест праздно

вания Рождества Христова (19 культовых сооружений) 
на дежурство заступил инженерно-профилактический 
и инспекторский состав пожарной охраны. Были орга
низованы повторные профилактические осмотры, 
дежурство внутри храмов и церквей, патрулирование 
прилегающей территории.
Представители пожарной охраны обеспечивали безо

пасность проходящих богослужений вплоть до их пол
ного завершения.

Максим Кутушев

Забота о пожилых людях

В соответствии с Указом Главы Республики Башкор
тостан от 26 сентября 2019 года «О внесении измене
ний в Указ Главы Республики Башкортостан от 01 июня 
2016 года № УГ-103 «О дополнительных мерах социаль
ной поддержки отдельных категорий граждан в Респу
блике Башкортостан» в рамках социальной программы 
по обеспечению одиноко проживающих граждан в 
возрасте 55 лет и старше в городе Уфа продолжается 
бесплатная выдача автономных пожарных извещате
лей.

Автономный дымовой пожарный извещатель 
(АДПИ) реагирует на определенный уровень концен
трации аэрозольных продуктов, дымов, образующихся 
при горении веществ и материалов.

Прибор находится в рабочем состоянии круглые 
сутки и при первых признаках пожара подаст громкий 
сигнал, который предупредит о чрезвычайной ситуа
ции и даст время для эвакуации или принятия мер по 
тушению возгорания.

Выдача дымовых пожарных извещателей произво
дится в районных отделах профилактики пожаров 
МБУ УПО города Уфы.

Необходимые документы:
- паспорт;
- справка, подтверждающая, что вы прописаны 

одна/один.
Телефон для справок: 275-04-46.
Отметим, что бесплатно АДПИ также могут полу

чить малоимущие и многодетные семьи, семьи, в кото
рых, начиная с 1 января 2018 года, родился ребенок, и 
семьи, находящиеся в социально опасном положении.

МБУ УПО города Уфы
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Противопожарные службы столицы обеспечивают безопасность 
в местах празднования Крещения Господне

19 января православные отмечают Крещение Господ
не, один из главных православных праздников. В ночь 
с 18 на 19 января в восемнадцати православных храмах 
и церквях состоялись праздничные богослужения.

Храмы и церкви - это места массового пребывания 
людей, и поэтому вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на особом контроле у противопожарных 
служб города. Для обеспечения пожарной безопасно
сти в период праздника в храмах и церквях города 
были организованы дежурства инженерно-профилак
тического и инспекторского состава уфимского пожар
но-спасательного гарнизона.

Накануне Крещения инженеры отделов профилакти
ки пожаров МБУ УПО города Уфы провели комплекс 
профилактических мероприятий. В ходе визита особое 
внимание специалисты уделили осмотру помещений, 
содержанию эвакуационных выходов, наличию и 
исправности систем противопожарной защиты и 
первичных средств пожаротушения.

Со священнослужителями были проведены инструк
тажи. Инженеры напомнили основные нормы пожар
ной безопасности, вручили листовки и памятки по пра

вилам пожарной безопасности, рассказали, как 
действовать в случае возникновения пожара или чрез
вычайной ситуации.

- К культовым учреждениям установлены дополни
тельные требования. Они касаются ширины дверных 
проёмов, хранения горючих жидкостей, использова
ния открытого огня. Особое внимание было уделено 
первичным средствам тушения пожара и путям эвакуа
ции населения в случаях пожара, - рассказал начальник 
отдела профилактики пожаров МБУ УПО города Уфы 
по Ленинскому району Ринат Мутигуллин.

Религиозные мероприятия, как и другие массовые 
праздники, требуют ответственного подхода и надле
жащего контроля. Важно, чтобы в случае возникнове
ния пожара или ЧС прихожане смогли избежать 
паники и безопасно покинуть помещение. Поэтому 
основная работа в этом направлении ведется совмест
но со священнослужителями, а также людьми, задей
ствованными в подготовке к праздникам.

Миляуша Нуриева

Главная задача - помочь детям утвердиться в знаниях 
о пожарной безопасности

Инженеры отдела профилактики пожаров МБУ УПО 
города Уфы на протяжении всего года проводят про
филактические мероприятия в учреждениях дошколь
ного образования, уделяя особое внимание обучению 
детей правилам пожарной безопасности. Иногда даже 

воспитатели говорят, что дети с такого возраста еще не 
воспринимают информацию о безопасности. 
Но знание и соблюдение требований пожарной безо
пасности только тогда становятся естественными в 
поведении человека, когда они привиты с детства. 
Именно в дошкольном возрасте возникают благопри
ятные условия для воспитания у ребенка навыков уме
лого обращения с огнем и овладения знаниями, помо
гающими предупредить загорание или сориентиро
ваться в сложной ситуации.

Потребность обучения детей правилам пожарной 
безопасности подтверждает статистика пожаров из-за 
шалости детей с огнем. Анализ многих происшествий, 
связанных с поведением ребенка во время пожара, 
показывает, что малышей отличает пассивно-оборони
тельная реакция: от страха ребенок прячется в укром
ные места, вместо того, чтобы покинуть горящий дом 
или позвать на помощь. Вместе с тем, детям свойствен



на тяга к огню, и поэтому запреты, как правило, мало
эффективны. Необходимо вести постоянную, целена
правленную работу по привитию навыков острожного 
обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и 
дыма, учить правильному поведению в экстремальной 
ситуации пожара.

Специалисты рассказывают о требованиях пожар
ной безопасности в жилье, в школе, в торговых и 
развлекательных учреждениях, а также повторяют 
единые номера вызова экстренных служб «101», «112» 
и алгоритм действий при пожаре.

- Главная наша задача при проведении занятий - это 
помочь детям, начиная с дошкольного возраста, утвер
диться в знаниях о пожарной безопасности, предосте
речь от беды и при этом не просто сказать «этого 
делать нельзя», а объяснить, почему нельзя и к чему 
это может привести. Этому способствует планомерная 
профилактическая работа с детьми в приемлемой для 
них игровой форме, которая тесно переплетается с 
познавательным процессом, - объясняет начальник 
отдела профилактики пожаров МБУ УПО города Уфы 
по Кировскому району Руслан Дильмухаметов.

Безопасность - это состояние, при котором не угро
жает опасность, а есть защита от опасности. Забота о 
сохранении детской жизни - важнейшая задача 
дошкольного учреждения, семьи и государства.

Лилия Муглетдинова, инженер ОПП МБУ УПО г. Уфы
по Кировскому району

Что такое нормативно-техническая работа 
и для чего она нужна?

Отдел профилактики пожаров и нормативно-техни
ческой работы МБУ УПО города Уфы включает в себя 
две важные составляющие.

Профилактическая работа осуществляется путем 
проведения комплекса профилактических мероприя
тий, которые включают в себя обучение населения 
мерам и правилам пожарной безопасности, проведе
ние рейдов, обследований на объектах различных 
форм собственности, а также осуществление дежурств 
на значимых мероприятиях федерального, республи
канского и городского уровня.

Основными направлениями деятельности норма
тивно-технической работы являются профилактика 
пожаров и соблюдение требований пожарной безопас
ности при выборе площадок для строительства, при 
проектировании, строительстве и приемке завершен
ных объектов, проектная документация которых не 
подлежит государственной экспертизе (п. 2 ст. 49 ГК 
РФ), в том числе: узаконение самовольно построенных 
жилых домов и хозяйственных построек граждан, 
перепланировки жилых помещений (квартир), а также 
проведение консультаций по вопросам соблюдения 
требований нормативных документов по пожарной 
безопасности гражданам, проживающим на террито
рии города Уфы.

Консультации предоставляются при личном обра
щении, посредством телефонной связи, посредством 
электронной почты, а при получении письменного 
запроса - в письменной форме в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации о 
рассмотрении обращений граждан. Работники МБУ 
УПО города Уфы, осуществляющие консультирова-
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ние, дают с согласия граждан устный ответ по суще
ству каждого из поставленных вопросов или устное 
разъяснение, куда и в каком порядке им следует обра
титься.

Выезд специалиста на объект по заявлению от физи
ческих и юридических лиц и подготовка заключения 
осуществляется в течение 30 дней. Выезд специалиста 
осуществляется на безвозмездной основе.

По всем вопросам вы можете получить информа
цию, позвонив по телефону: 8(347)275-04-46 или обра
тившись в приемные дни по адресу: п. Чесноковка, 
улица Светлая, 39, кабинет № НО.

Приёмные дни:
- понедельник с 13:30 до 17:30,
- среда с 13:30 до 17:30,
- пятница с 8:30 до 17:30 (обед с 12:30 до 13:30).

Элина Абдуллина
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Пожарная профилактика на строительных площадках

Опасность пожаров существует не только на введен
ных в эксплуатацию сооружениях, но и на строящих
ся объектах, причем в данном случае речь идет не 
только о самом возводимом здании, но и о помеще
ниях, использующихся строителями для обустрой
ства своего быта и рабочего процесса. Именно поэто
му все строительные площадки города находятся на 
постоянном контроле у пожарной охраны и регуляр
но посещаются в рамках проведения комплекса про
филактических мероприятий.
Так, очередной профилактический рейд по строи

тельным площадкам прошел в Орджоникидзевском 
районе столицы. Инженеры отдела профилактики 
пожаров МБУ УПО города Уфы посетили ряд строя
щихся объектов района, на каждом из которых были 
проведены профилактические осмотры на предмет 
выявления опасных факторов, которые могут приве
сти к пожару, а также инструктажи с персоналом и 
ответственными за пожарную безопасность лицами.
Как отмечают специалисты, нередко пожары на 

строительных площадках происходят в вагонах-бы
товках, оборудованных для приема пищи, хранения 

одежды или отдыха.
Пожарные удостоверились в наличии и исправно

сти средств противопожарной защиты и первичных 
средств пожаротушения, правильности монтажа 
электропроводки, безопасном использовании элек
тросети и бытовых электроприборов. Особое внима
ние также уделялось доступности эвакуационных 
выходов, необходимых в случае возникновения ЧС.
Во время инструктажей специалисты подробно 

разъяснили, чем опасно пренебрежение правилами 
пожарной безопасности, и привели примеры того, 
когда даже, казалось бы, самые незначительные 
отступления от них приводили к пожару и ущербу 
для имущества и здоровья людей.
Подобные профилактические мероприятия прохо

дят в каждом из районов столицы и сельских насе
ленных пунктах, входящих в состав городского 
округа, на протяжении всего года.

Максим Кутушев

Пожар в АО «Опытный завод Нефтехим» города Уфы

22 декабря 2019 года в 06:55 в Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Республике Башкортостан поступило сооб
щение о том, что на улице Инициативная в АО «Опыт
ный завод Нефтехим» происходит горение в трехэтаж

ном кирпичном производственном здании.
На момент прибытия первого пожарно-спасательно

го подразделения наблюдалось горение в производ
ственном корпусе. Был объявлен ранг пожара №3. По 
предварительной информации происходило горение 
легковоспламеняющейся жидкости в здании размера
ми 40x40 м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация 
не требовалась. Пожар происходил на территории про
мышленной зоны, сопровождался вспышками и взры
вами, жилых домов вблизи нет, однако существовала 
угроза распространения на другие производственные 
здания.

Пожар локализован на площади 2000 кв.м, и поту
шен в 21:17. К тушению пожара привлечено 140 чело
век и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России - 
ПО человек и 31 единица техники. Также на тушение 
был задействован пожарный поезд. Для отбора проб 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе была 
задействована лаборатория Роспотребнадзора РБ. 
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Причины произошедшего устанавливаются.
В результате пожара огнем были охвачены производ

ственный цех, фасад административно-бытового кор
пуса, оконные проемы здания гаражных боксов и 
здания градирни, здание склада готовой продукции, 
часть готовой продукции, хранящейся открыто в 
бочках на территории завода.

Уважаемые граждане, правила пожарной безопасно
сти должны соблюдаться и на предприятиях нефтяной 
промышленности. Особую опасность представляют 
производства, на которых используются нефтепродук
ты. Каждый работник предприятия должен сообщать 
немедленно обо всех обнаруженных нарушениях 
правил пожарной безопасности и неисправностях 
пожарного оборудования в пожарную охрану пред

приятия и принять меры по их устранению. В случае 
возникновения пожара или опасного положения, 
создавшегося вследствие аварии или других причин, 
необходимо немедленно вызвать пожарную охрану, 
одновременно приступив к ликвидации пожара (или 
аварии) имеющимися в наличии силами и средствами, 
а также к эвакуации людей.

При пожаре звоните по единому телефону спасате
лей и пожарных с городского телефона - 01, с мобиль
ного телефона - 101. Единый номер вызова экстренных 
служб -112.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по РБ

Профилактический рейд по местам проживания 
многодетных семей

Инженеры отдела профилактики пожаров МБУ 
УПО города Уфы регулярно проводят 
профилактические рейды по неблагополучным 
семьям.
Рейд проводится в целях осуществления контроля 

за родителями, которые ненадлежащим образом 
исполняют обязанности по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних детей, выявления 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Подобные 
мероприятия дают родителям стимул задуматься о 
воспитании своих детей, отказаться от пагубных 
привычек и создать для детей безопасные условия 
для жизни.

В садовых обществах «Вишенка», «Торговых работ
ников», в личных жилых домах по улице Вологодская 
и в муниципальных жилых домах по улицам Пекин
ская и Б. Хмельницкого прошло профилактическое 
мероприятие, активное участие в котором приняли 
инженеры отдела профилактики пожаров МБУ УПО 
города Уфы по Орджоникидзевскому району, сотруд

ники Отдела надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по городу Уфе, личный состав 3-й 
пожарно-спасательной части 22 пожарно-спасатель
ного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Республике Башкортостан, работники 
Центра общественной безопасности, Управления 
гражданской защиты города Уфа по Орджоникидзев
скому району.
Специалисты провели подворный обход, беседы с 

населением, указали на нарушения правил пожарной 
безопасности и рассказали о возможных 
последствиях несоблюдения противопожарных 
требований. Обратили внимание на то, что основной 
причиной пожаров является нарушение при 
монтаже и эксплуатации электрооборудования. 
Также порекомендовали приобрести первичные 
средства пожаротушения и автономные дымовые 
пожарные извещатели. Граждане получили памятки 
и наглядно-агитационные материалы, на 
информационных стендах размещена информация 
на противопожарную тематику.
Регулярные рейды направлены на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, контроль над исполнением 
родительских обязательств в семьях, которые 
состоят на учёте. В ходе данного рейда было 
обследовано 37 семей, находящихся на особом 
контроле, состоящих на профилактическом учете в 
отделении помощи семье и детям.
Напоминаем, что в случае пожара необходимо 

срочно позвонить по номерам «101» или «112» 
(звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с 
городских и мобильных телефонов).

Ильгизя Давлетзянова, инженер ОПП МБУ УПО г. Уфы 
по Орджоникидзевскому району
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В муниципальной пожарной охране подвели итоги 
прошедшего года

21 января в актовом зале Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей МБУ УПО 
города Уфы прошло собрание руководства и личного 
состава муниципальной пожарной охраны по итогам 
деятельности за 2019 год. На мероприятии были 
заслушаны доклады по линии службы, 
профилактической деятельности, кадровой работе и 
материально-техническому обеспечению, а также 
поставлены цели и задачи на предстоящий период.

С докладом о профилактике пожаров на 
территории столицы выступил заместитель 
начальника МБУ УПО города Уфы Рустем 
Мухаметшин. В своем выступлении он отразил 
наиболее важные аспекты в комплексе 
профилактических мероприятий, привел 
статистические данные и выделил векторы развития 
профилактической службы на текущий год.

Комплексные профилактические мероприятия 
сегодня охватывают как жилой сектор столицы, так и 
предприятия и организации нашего города. 
Регулярно проводятся учебно-тренировочные 
эвакуации, инструктажи, осуществляется комплекс 
профилактических мероприятий всех типов 
объектов и сооружений.

В рамках этой деятельности инженерно-профилак
тическим и личным составом проведено обследова
ние 32455 жилых домов. Мерам пожарной безопасно
сти обучено 109268 домовладельцев и членов их 
семей, проведено 1534 рейда по садоводческим това
риществам и жилому сектору, организуются сходы 
граждан, охват которых составил 4397 человек, 
совместные комиссионные проверки с представите
лями органов правопорядка и социальных служб.

Большой объем работы проводится пожарными на 
объектах социальной инфраструктуры, образования, 
медицины, на предприятиях и в организациях Уфы. 
Организуются практические занятия и учебно-тре
нировочные эвакуации. Так, за отчетный период 
участие в учебно-тренировочных эвакуациях и отра
ботке действий в случае возникновения ЧС приняли 
порядка 300 тысяч человек.

Нормативно-техническим отделом УПО ведется 
работа с обращениями граждан, рассматриваются 
заявления от физических и юридических лиц.

В плотном взаимодействии с Центром противопо
жарной пропаганды и общественных связей МБУ 
УПО города Уфы инженерно-профилактическим и 
личным составом подразделений проводится работа 



с подрастающим поколением, которая идет не только 
во время учебного года, но и в летние месяцы. Для 
юных жителей столицы проводятся уроки пожарной 
безопасности (за год таких занятий было 3560), тема
тические классные часы, практические тренировки, 
показательные выступления на площадях и выезды в 
детские оздоровительные лагеря, а также экскурсии в 
музей пожарной охраны, боевые подразделения огне
борцев, показываются кукольные спектакли и прово
дятся тематические конкурсы.

Информацию по линии службы до собравшихся 
довел заместитель начальника МБУ УПО города Уфы 
по пожаротушению Расуль Каримов. В своем докладе 
он не только подробно разобрал наиболее сложные 
пожары, произошедшие на территории городского 
округа за прошедший период, но и отразил такие 
важные аспекты, как проведение служебной подго
товки, пожарно-тактических учений, проверку про
тивопожарного водоснабжения и многое другое.

За отчетный период подразделения муниципальной 
пожарной охраны совершили 4270 выездов, в числе 
которых как непосредственно тушение пожаров, так и 
выезды на ликвидацию дорожно-транспортных про
исшествий, отработку карточек пожаротушения, 
плановые занятия и прочее. Непосредственно по 
сигналу «Тревога» подразделения выезжали 1089 раз.

Стоит отметить, что благодаря планомерной подго
товке и систематическому проведению занятий с 
личным составом, удалось в значительной мере улуч
шить основные показатели боевой работы. Именно 
такая подготовка позволяет огнеборцам эффективно 
действовать даже в самых сложных ситуациях, кото
рые характерны для пожаров, проходящих по повы
шенному рангу.

Следующим докладчиком выступил начальник 
отдела кадровой и воспитательной работы Артур 
Корнилов, рассказавший об основных мероприятиях, 
проводимых управлением в этой сфере. В числе наи
более важных вопросов, рассмотренных в ходе собра
ния, были: организация санаторно-курортного 
отдыха для работников и их детей, проведение еже
годного медосмотра, вакцинация, «бронирование» 
работников, пребывающих в запасе, проведение про
фессиональной психологической подготовки, участие 
коллектива в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых под эгидой Администра
ции ГО город Уфа, МЧС России по Республике Баш
кортостан и ряде других.

О состоянии ресурсного обеспечения и развитии 
материально-технической базы доложил заместитель 
начальника МБУ УПО города Уфы Ильнур Хайретди- 
нов. В своем докладе он разъяснил вопросы, касающе
еся обеспечения подразделений ГСМ, форменным 
обмундированием и специализированным оборудо
ванием. Также особое внимание было уделено запла
нированным отделом МТО мероприятиям, таким, как 
проведение ежегодного техосмотра и проверкам под

разделений, профилактике дорожно-транспортных 
происшествий.

С докладом о деятельности Учебного центра УПО 
выступил заместитель начальника данного 
подразделения Ринат Шафеев. Он рассказал о 
проводимой на базе Учебного центра курсовой 
подготовке для вновь принятых работников, учебном 
процессе на кафедре «Пожарная безопасность» 
УКРТБ и «Пожарная и промышленная безопасность» 
УГНТУ, прохождении практики на базе 
подразделений пожарной охраны, а также об участии 
студентов в спортивной и социальной жизни.

Следующими на итоговом собрании выступили 
приглашенные гости - советник главы Администра
ции городского округа город Уфа Республики Баш
кортостан по пожарной безопасности Равиль Кари
мов и начальник 22 пожарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС МЧС России по Республике Башкортостан» 
Ришат Мансуров. В своих выступлениях они отмети
ли не только прошедший год, но и выделили ряд акту
альных направлений на предстоящий период, как, 
например, усиление работы по обеспечению пожар
ной безопасности мест культуры и досуга, рассчитан
ных на массовое пребывание людей, высотных зданий 
и сооружений, подготовку к безаварийному проведе
нию пожароопасных периодов.

Завершил собрание начальник МБУ УПО города 
Уфы Шамиль Тукумбетов, который подвел итоги 
годовой деятельности и отметил значительный вклад 
муниципальной пожарной охраны в безопасность 
столицы, работу подразделений на боевых выездах и 
выполнение всех поставленных задач. Также был 
обозначен ряд приоритетных задач на грядущий 
период, в число которых вошли служебные 
мероприятия, активное взаимодействие с другими 
службами и ведомствами, обеспечение безопасности 
крупных событий, проходящих в столице, самыми 
важными из которых станут 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне и VI Всемирная 
фольклориада.

Стоит отметить, что также в ходе собрания прошла 
церемония награждения, на которой ведомственных 
наград, благодарственных писем и грамот были 
удостоены работники, отличившиеся в трудовой 
деятельности и спортивных достижениях. Также 
награды получили коллективы, принимавшие 
активное участие в социальной и спортивной жизни 
МБУ УПО города Уфы.

Максим Кутушев
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