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Уфимские пожарные завоевали кубок корпоративных игр

Занятия спортом и активный отдых на свежем воздухе 
стали для многих уфимцев важной составляющей 
жизни. Во многом этому способствует активная работа 
по популяризации спорта, которую проводит Админи
страция столицы. Спортивные праздники и соревнова
ния районного и общегородского масштаба проходят в 
Уфе регулярно, и одним из самых значимых мероприя
тий остаются Корпоративные игры.

15 февраля в столице прошли ежегодные зимние Кор
поративные игры на кубок главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкорто
стан. Участие в этом спортивном мероприятии в 
очередной раз приняла команда МБУ «Управление 
пожарной охраны городского округа город Уфа Респу
блики Башкортостан». Для пожарных занятие спортом 
и хорошая физическая подготовка являются неотъем
лемыми составляющими в работе, а желание принести 
победу своему коллективу и сплоченный командный 
дух помогают добиваться поставленных целей.

В нынешнем году шорт-лист соревнований претерпел 
небольшие изменения. Спортсменам предстояло выя
вить сильнейших в дисциплинах: хоккей в валенках, 
волейбол на снегу, лыжные гонки (эстафета), конько
бежный спорт (эстафета), веселые старты с элементами 
пейнтбола и горнолыжный спорт.
Команда муниципальных пожарных приняла участие 

в каждом из проводимых соревнований и показала 
достойные результаты. Добиться призовых мест 
удалось в следующих дисциплинах: хоккей (1 место), 
горнолыжный спорт (1 место), веселые старты (3 
место) и лыжные гонки (3 место). Отличное выступле
ние спортсменов позволило сборной команде Управле
ния пожарной охраны занять почетное 1 общекоманд
ное место, в очередной раз доказав свою прекрасную 
подготовку и нацеленность на самый высокий резуль
тат, и тем самым став четырехкратным победителем 
Корпоративных игр.
Как отмечают сами пожарные-спортсмены, с каждым 

годом на Корпоративных играх возрастает конкурен
ция, а значит и сами соревнования становятся интерес
нее как для самих участников, так и для зрителей. Во 
время состязаний на площадках присутствует настоя
щая упорная спортивная борьба, что, в свою очередь, 
делает победу в них еще более значимой и запоминаю
щейся.
Зимние Корпоративные игры прошли в столице в 

восьмой раз и стали настоящим праздником спорта и 
здорового образа жизни, наполнив день каждого 
участника запоминающимися моментами и позитив
ными эмоциями.



История пожарно-прикладного спорта

Для ряда профессий существуют специальные виды 
спорта. Для пожарных - это пожарно-прикладной 
спорт, позволяющий совершенствовать важные про
фессиональные навыки и умения, необходимые для 
борьбы с огнем.

В 1937 году среди работников Пожарной охраны 
НКВД СССР состоялись первые в истории соревнова
ния по пожарно-прикладному спорту. В программу 
соревнований были включены следующие виды: 
подъём по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной 
башни, установка выдвижной трёхколенной лестницы 
и подъём по ней на третий этаж учебной башни, прео
доление 100-метровой полосы препятствий, пожарная 
эстафета шесть по 100 метров с тушением горящей 
жидкости, а также боевое развертывание. Кроме того, 
в программе первоначально были гимнастика, легкая 
атлетика и стрельба.

Первый чемпионат СССР по пожарно-прикладному 
спорту состоялся в 1965 году в городе Ленинград, а с 
1966 года становится регулярным проведение ежегод
ных чемпионатов спортивных обществ и ведомств. К 
слову, программы международных соревнований как 
среди взрослых, так и среди юниоров, созданы на 
основе программ, которые в свое время были разрабо
таны в России.

В МБУ УПО города Уфы пожарно-прикладному 
спорту уделяют особое внимание. В Управлении еже
годно проводится спартакиада среди подразделений,

где одним из зрелищных видов является ППС. Также 
данному виду спорта уделяют большое внимание на 
кафедре «Пожарная безопасность» Уфимского коллед
жа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопас
ности. Студенты тренируются и показывают высокие 
результаты на соревнованиях, в том числе на Чемпио
натах Республики Башкортостан и на Всероссийских 
соревнованиях среди учебных заведений, и привозят 
призы и награды.

В Испытательном и учебно-тренировочном полиго
не МБУ УПО города Уфы функционирует спортивная 
секция по пожарно-прикладному спорту, где на протя
жении 10 лет занятия проводит Владимир Смирнов - 
мастер спорта СССР по ППС. Для юных спортсменов 
созданы все необходимые условия условия для занятий 
спортом. Воспитанники Владимира Вячеславовича 
неоднократно становились победителями и призёрами 
региональных, всероссийских и мировых чемпиона
тов. Например, в период с 3 по 6 февраля в Казани 
состоялись XVI Всероссийские соревнования на Кубок 
Премьер-министра Республики Татарстан по пожар
но-спасательному спорту, в котором приняли участие 
32 субъекта Российской Федерации и один представи
тель Германии. Сборную команду Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан представля
ли 20 человек, которые показали достойные результаты 
и по итогам соревнований заняли почетное третье 
общекомандное место, уступив спортсменам из 
Санкт-Петербурга, занявшим второе место, и победи
телям чемпионата - сборной команде Республики 
Татарстан. Воспитанники Владимира Смирнова при
везли домой несколько медалей разных достоинств: 
Нафикова Даяна среди девушек младшей группы стала 
абсолютной чемпионкой в двух дисциплинах (подъем 
по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной 
башни и 100-метровая полоса препятствий), Идрисова 
Камилла среди девушек средней группы заняла 2 место 
в 100-метровой полосе препятствий.

Владимир Смирнов - мастер спорта СССР по пожар
но-прикладному спорту, чемпион СССР (1975-1978 гг.) 
и РСФСР (1976 г.), серебряный призер чемпионата 
СССР (1979 г.), бронзовый призер чемпионатов 
РСФСР (1982-1983 гг.), рекордсмен СССР в подъеме по 
выдвижной трехколенной лестнице на третий этаж 
учебной башни (1975-1977, 1982 гг.), чемпион РСФСР в 
двоеборье (1982 г.). В 1984-1987 гг. тренер сборной 
команды БАССР по ППС, на данный момент является 
тренером сборной юношеской команды Республики 
Башкортостан по ППС.

Свой первый рекорд по Башкирии он установил в 
1971 году, через два года выполнил норматив мастера 
спорта. В 1975 году Владимир Смирнов становится 
абсолютным чемпионом СССР. В составе сборной 
республики получает звание четырехкратного рекор
дсмена по дисциплине «Подъем по выдвижной трехко
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ленной лестнице на третий этаж учебной башни».
Владимир Вячеславович за время работы тренером 

подготовил много титулованных спортсменов: масте
ров спорта, кандидатов в мастера спорта, спортсме
нов-перворазрядников. Его воспитанники неодно
кратно входили в списки лучших по всей России и 
становились чемпионами мира.

- Владимир Вячеславович, расскажите, что именно 
привело Вас к пожарно-спасательному спорту?

- Служба в армии. В 1969 году я был направлен на 
службу в пожарную часть по охране бухты «Влади
мирская» на Ладожском озере. Там сержант Кабир 
Фаттахов занимался пожарно-прикладным спортом и 
состоял в сборной округа. Он-то и научил меня 
«лазить» по штурмовой лестнице. И с тех пор мою 
судьбу и судьбу моих родных изменил данный вид 
спорта.

- Какие были первые шаги?
- Впервые штурмовую лестницу я увидел непосред

ственно на самих соревнованиях. Перед забегом мне 
дали указание, что необходимо взобраться на 4-й этаж 
башни. В дальнейшем, после соревнований мы само
стоятельно построили у себя в войсковой части учеб
ную башню для тренировок.

- Когда Вы решили стать тренером?
- В 1981 году меня позвали стать тренером ППС для 

детей, также необходимо было возглавить сборную 
Башкирской АССР. И сразу же я окунулся в это дело с 
головой. Параллельно состоял в составе сборной Баш
кирии, а также участвовал в соревнованиях. С детьми 
тренировались в манеже 3-й пожарной части. В то 
время каждую весну проводились районные соревно
вания по пожарно-прикладному спорту, откуда чаще 
всего находили новых спортсменов - отбирали 
лучших и формировали сборную республики. Так, 
детей тренировал в течение 4-х лет. После этого я оста
вил тренерство и продолжил спортивную деятель
ность только как спортсмен ППС.

Затем, после выхода на пенсию, мой воспитанник 
Рамиль Давлетов предложил мне вновь начать трени
ровать детей уже в новом манеже, который располо
жен в Испытательном и учебно-тренировочном поли
гоне 22 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Глав
ного управления МЧС России по Республике Башкор
тостан. С тех пор я продолжаю эту работу.

- Расскажите о первых своих воспитанниках.
- Олег Иванов - первый воспитанник, стал мастером 

спорта и чемпионом Советского Союза в старшей 
группе, служил в службе пожаротушения УГПС МВД 
РБ. Рамиль Ганцев - кандидат в мастера спорта, 
возглавлял учебный пункт ГПС Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан.

- По-вашему, какими качествами должен обладать 
спортсмен-прикладник?

- Скоростью, силой и ловкостью, а также координа
цией движений. Если рассматривать другой вид 
спорта, то наиболее близким к пожарно-прикладному

спорту являются такие виды, как легкая атлетика 
(спринтеры на короткую дистанцию), а из игровых 
видов спорта - баскетбол, регби, футбол и т.п.

- Довольны ли Вы результатом выступлений своих 
учеников на соревнованиях?

- Иногда доволен, но чаще не доволен (смеется).
- Чем увлекаетесь помимо ППС?
- Раньше я очень увлекался рыбалкой, но сейчас, к 

сожалению, совсем не хватает времени, ведь работа с 
детьми ведется постоянно. Соревнования, трениров
ки утром и вечером. Кроме того, перед занятиями 
необходимо подготавливать спортивный инвентарь, 
например, собрать рукава или обточить полугайки. 
Взрослые спортсмены, конечно, самостоятельно все 
делают, а вот детям еще необходимо помогать.

- Чего ожидаете от предстоящих соревнований? 
Напомним читателям, что в период с 2 по 5 марта в 
городе Уфа состоятся Всероссийские соревнования по 
пожарно-спасательному спорту МЧС России «Кубок 
Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий» и Всероссий
ские соревнования по пожарно-спасательному спорту 
«Кубок ЦС ВДПО».

- Планы большие. Несомненно, хотим быть в призе
рах. В личном зачете также рассчитываем как быть в 
призерах, так и стать чемпионами.

- Чего хотели бы пожелать всем спортсменам-при
кладникам?

- В первую очередь, хочу пожелать всем крепкого 
здоровья. Приводите детей заниматься пожарно-при
кладным спортом к нам в секцию (улыбается).

- Благодарю Вас за интересную беседу! Желаю Вам 
успехов в работе и достижений новых высот у Ваших 
учеников!

Владимир Вячеславович чуткий и отзывчивый педа
гог, который найдет подход к каждому из воспитанни
ков. Ребята видят в своём тренере не только талантли
вого наставника, но и старшего друга.

Элина Абдуллина
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Адресные визиты пожарных

Б жилом секторе каждого из районов столицы на 
регулярной основе проходят профилактические рейды 
инженерного состава МБУ УПО города Уфы. Сегодня 
одной из важных составляющих этой деятельности 
являются адресные визиты к одиноко-проживающим 
гражданам в возрасте от 55 лет, которым в рамках 
целевой программы Правительства Республики Баш
кортостан выдаются автономные дымовые пожарные 
извещатели.

В каждом из профилактических рейдов специалисты 
осматривают общедомовое пространство, инструкти
руют жильцов о мерах и правилах пожарной безопас
ности, а также проводят раздачу тематического агита
ционного материала.

В квартирах, где ранее были получены автономные 
дымовые пожарные извещатели, пожарные проверяют 

правильность размещения и работоспособность 
устройств. Огнеборцы разъясняют принцип работы 
извещателя и наиболее эффективные способы его 
размещения в квартире.

«АДПИ можно установить не только на потолок, но 
и на стену помещения, при этом для крепления подой
дёт даже двусторонний скотч. Расстояние от пола 
должно быть не менее 2 метров, а от потолка и ближай
шего угла - порядка 30 сантиметров. Размещать 
прибор лучше в жилых комнатах, гостиных или спаль
нях. Место должно быть доступно для человека, ведь 
АДПИ требует хоть и не частой (примерно 1 раз в год), 
но замены элемента питания. Устройство использует 
стандартную батарейку «крона». В целях предупреж
дения ложных сработок не рекомендуется устанавли
вать извещатель на кухнях и в ванных комнатах», - 
рассказывает инженер ОПП МБУ УПО города Уфы по 
Ленинскому району Ильдар Мустафин.

Сегодня абсолютно бесплатно автономный дымовой 
пожарный извещатель может получить каждый одино
ко проживающий гражданин в возрасте от 55 лет и 
старше. Всю необходимую информацию можно уточ
нить по номеру телефона отдела профилактики пожа
ров и нормативно-технической работы МБУ УПО 
города Уфы: 275-04-46.

Помните, что установка АДПИ - это посильный 
вклад в собственную безопасность.

Максим Кутушев

Непотушенный окурок

Статистика свидетельствует, что большинство 
пожаров возникает по вине людей, не знающих или 
безответственно относящихся к соблюдению правил 
пожарной безопасности. Главной причиной такого 
легкомысленного поведения является то, что человеку 
свойственно думать или надеяться на то, что беда 

обойдет его стороной. Увы, это не всегда так.
Неосторожное обращение с огнем при курении - 

одна из самых распространенных причин пожаров. 
Следует помнить, что открытый огонь в виде тлеющей 
сигареты способен воспламенить горючий материал.

7 февраля произошел пожар в Кировском районе 
города Уфы. В однокомнатной квартире 
девятиэтажного жилого дома, по улице Софьи 
Перовской, огнем было повреждено домашнее 
имущество и мебель. В ходе тушения пожара 
обнаружено тело мужского пола. Из зоны воздействия 
опасных факторов пожара было эвакуировано 16 
человек. Причину и обстоятельства произошедшего 
пожара устанавливает следственно-оперативная 
группа и дознаватель МЧС России.

10 февраля в Орджоникидзевском районе столицы в 
девятиэтажном многоквартирном доме также 
произошел пожар - в однокомнатной квартире 
загорелся матрас. К сожалению, в результате пожара 
пострадал мужчина 1958 года рождения, который был 
госпитализирован в больницу с ожогами верхних и 
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нижних конечностей. Предварительная причина 
пожара - неосторожное обращение с огнем при 
курении.

Уважаемые граждане, помните, что, вызвав тление 
сгораемого материала, сам окурок через некоторое 
время гаснет, но образованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может превратиться в 
пожар. Очень опасно курить лежа, особенно в 
нетрезвом состоянии, курить во время производства 
работ с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями.

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или 
балконов, потоками воздуха могут заноситься на 
соседние балконы и в открытые окна квартир, что 
становится основной причиной пожаров. Поэтому 

необходимо закрывать окна и двери балконов при 
уходе из квартиры. Во время курения любое 
непреднамеренное неосторожное движение, 
непотушенная спичка, оброненная частичка тлеющего 
табака или брошенный окурок могут вызвать 
загорание.

Для обнаружения возможного пожара рекомендуем 
установить автономный дымовой пожарный 
извещатель в жилых помещениях, который в случае 
сработки позволит вам принять незамедлительные 
меры по недопущению распространения огня на 
начальной стадии горения.

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

Лыжню огнеборцам

6 февраля прошли первые в этом году соревнования 
муниципальных огнеборцев в рамках ведомственной 
спартакиады, участие в которой принимают все 
подразделения Управления пожарной охраны 
столицы.

Пожарным предстояло выявить сильнейших в 
дисциплине «Лыжные гонки», которая проходила на 
лыжной трассе лесопарковой зоны «Баланово» в 
Демском районе города Уфы.

Сборные команды подразделений МБУ «Управление 
пожарной охраны городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» определяли сильнейших 
на дистанциях 5 километров у мужчин и 3 километра 
у женщин. Маршрут прохождения был выбран 
достаточно сложный и интересный для спортсменов. 
Он включал в себя затяжные подъемы, крутые спуски 
и длинные прямые участки, требующие выносливости 
и отточенной техники от атлетов.

Старт соревнований был дан в 10:00, и первые 
спортсмены устремились по лыжне в гонке за награды 
первенства. Начиная с первого участка, развернулась 
упорная борьба, ведь на кону не только кубок 
соревнований, но и важные очки в общий зачет 
Спартакиады, а, как известно, победу нужно «ковать», 

начиная с первых этапов.
Основные баталии уже традиционно развернулись 

на финальном участке - спортсмены пересекали черту 
с минимальным разрывом, а участников порой 
отделяли лишь десятые и сотые доли секунды. Не 
обошлось и без драматичных развязок, когда 
случайность или одно неверное движение стоило 
высокого места в итоговой таблице. В этих непростых 
условиях на помощь спортсменам приходила 
поддержка болельщиков, пришедших поболеть за 
своих товарищей, вышедших на лыжню.

По результатам соревнований места распределились 
следующим образом:

1 место - МПЧ «Чесноковка»;
2 место - МПЧ «Старые Турбаслы»;
3 место - МПЧ «Максимовка».
В личном зачете победителями первенства стали 

командир отделения МПЧ «8 Марта» Ришат Ильясов и 
диспетчер МПЧ «Цветы Башкирии» Гузель Каримова, 
показавшие лучшее время на дистанции.

Максим Кутушев
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В поселке Нагаево прошли пожарно-тактические учения

6 февраля 2020 года в Храме святых апостолов Петра 
и Павла, расположенном в поселке Нагаево 
Октябрьского района столицы, состоялись 
пожарно-тактические учения МПЧ «Нагаево».
По замыслу в результате короткого замыкания 

электропроводки в подвальном помещении 
произошло возгорание. Сотрудник храма, обнаружив 
произошедшее, немедленно сообщает о случившемся в 
пожарную охрану.
По прибытии первое отделение МПЧ «Нагаево» 

устанавливает автоцистерну перед центральными 
воротами храма, личный состав подает огнетушащее 
вещество на тушение условного пожара в подвальное 
помещение, совместно с обслуживающим персоналом 
производит эвакуацию людей. Второе отделение 
устанавливает автоцистерну на естественный 
водоем, расположенный в 90 метрах и прокладывает 
магистральную линию на подпитку АЦ первого 
отделения.
Цель подобных учений - совершенствование 

тактического мышления и навыки начальствующего 
и личного состава на пожаре. Во время учений были 
отработаны не только действия работников 
муниципальной пожарной охраны и администрации 
объекта, но и их взаимодействие с другими 
экстренными службами. По словам специалистов, 
все поставленные задачи были выполнены успешно.

В завершение учений настоятель храма ознакомил 
огнеборцев с историей объекта: когда-то давно 
церковь разгромили, осквернили и вместо него 
построили развлекательный комплекс. Однако 
потом, по истечении некоторого времени, 
произошел пожар, и здание было полностью 
охвачено огнем. В результате было принято решение 
восстановить храм, который на сегодняшний день 
открыт для всех желающих.

Элина Абдуллина

Обеспечение пожарной безопасности в гостиницах и отелях

Отели, гостиницы, бизнес-центры с проживанием - 
объекты с массовым и ночным нахождением людей. 
Обеспечение пожарной безопасности подобных 
объектов - это важнейшая задача, и к ним 
предъявляются повышенные требования в плане 
пожарной безопасности.
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Нахождение в малознакомой обстановке, состояние 
сна, частая смена часовых поясов для постояльцев 
гостиничных номеров, апартаментов являются 
факторами, затрудняющими быстрое принятие 
решений, своевременные действия по эвакуации из 
здания при поступлении тревожного сообщения о 
пожаре.
Возникновение пожара или другой чрезвычайной 
ситуации в номерах, служебных, технических 
помещениях гостиниц может привести к травматизму 
и гибели проживающих, к большим материальным 
ущербам. Поэтому беспрекословное выполнение всех 
предписанных правил и требований пожарной 
безопасности является обязательным как со стороны 
проживающих, так и сотрудников.

В целях обеспечения пожарной безопасности 
инженеры отдела профилактики пожаров МБУ 
«Управление пожарной охраны городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан» на постоянной 
основе проводят профилактические мероприятия с 
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персоналом гостиничных заведений, расположенных 
в административных районах столицы.

В ходе осмотров оказывается консультативная 
помощь в вопросах обеспечения пожарной 
безопасности. Особое внимание уделяется наличию 
второго эвакуационного выхода, комплектности 
средств индивидуальной защиты, электрических 
фонарей, работоспособности систем
противопожарной защиты, первичных средств 
пожаротушения, наличию документов, инструкций, 
приказов и т.д. Также инженеры проводят 
инструктажи о мерах пожарной безопасности с 
персоналом, так как от их поведения в условиях 
чрезвычайной ситуации, в первую очередь, зависит 
жизнь и здоровье постояльцев. В ходе инструктажа 
инженеры демонстрируют, как правильно применять 
первичные средства пожаротушения и объясняют, что 
в первую очередь необходимо делать при 
обнаружении пожара.

Каждый сотрудник гостиницы должен допускаться 
к работе только после прохождения 
соответствующего инструктажа по пожарной 
безопасности, при необходимости - проходить 
обучение. В каждой гостинице должно назначаться 
ответственное лицо, которое будет следить за 
соблюдением правил пожарной безопасности на 
объекте.

Проведение подобных мероприятий на объектах с 
массовым пребыванием людей помогает довести до 
персонала и работников все необходимые знания, 
чтобы в случае пожара или чрезвычайной ситуации

каждый из них без паники и суеты смог правильно 
предпринять все действия по эвакуации.

По прибытии в гостиницу каждый постоялец 
должен ознакомиться с правилами, предписанными в 
заведении. В отелях предусмотрены специальные 
инструкции, которые есть в открытом доступе для 
проживающих. С ними можно ознакомиться в любое 
время. В случае выявления задымлённости или 
возгораний, гостям следует немедленно сообщить 
работникам гостиницы и следовать их инструкциям. 
Соблюдение всех регламентированных правил 
пожарной безопасности в гостиницах позволит 
защитить проживающих там людей, исключив их 
травматизм и летальные исходы, которые случаются 
при пожарах.

Миляуша Нуриева

Пожарная безопасность в организациях 
общественного питания

К организациям общественного питания относятся 
столовые, кафе и рестораны, в том числе, быстрого 
питания. Как правило, все эти заведения рассчитаны 
на большое количество посетителей. Люди приходят в 
такие места, чтобы поесть, отдохнуть или отметить 
праздничное событие. К сожалению, бывают случаи, 
когда все это омрачается несоблюдением требований 

пожарной безопасности сотрудниками заведений.
С начала года на территории города Уфы произошло 

4 пожара в местах общественного питания. 5 января в 
одном из кафе в помещении для приготовления пищи 
в вытяжке происходило тление жировых отложений. 
12 января пожары возникли в двух уфимских 
ресторанах. В первом случае, в результате горения 
жировых отложений в системе дымоудаления мангала 
на фасадной части здания огнем поврежден баннер и 
вентиляционные короба, с места ЧС была произведена 
эвакуация людей, в том числе граждан с детьми. Во 
втором случае происходило тление жировых 
отложений в системе дымоудоления в печи для 
приготовления пиццы. 23 января также на кухне 
столичного кафе произошло возгорание. Погибших и 
пострадавших при пожарах, к счастью, не 
зарегистрировано.

Войдя в кафе или ресторан, что прежде всего при
влекает посетителей? Первое впечатление создают 
красивый интерьер, чистота и внешний вид обслужи
вающего персонала. Далее, образ заведения дополняют 



качество еды и уровень сервиса. Окончательную 
ясность в образе формируют музыка и прочий анту
раж. Но на что же посетители никогда не обращают 
внимание? Ответ, скорее всего, очевиден - на пожар
ную безопасность заведения.

На протяжении нескольких месяцев в вентиляцион
ных зонтах, воздухоприемных решетках и воздухово
дах, что находятся в помещениях для приготовления 
пищи, накапливаются масло, жир и сажа. Достаточно 
всего одной искры для воспламенения этой смеси. Воз
духоводы, в которых скопилось огромное количество 
жиров, в несколько раз повышают риск возникнове
ния пожароопасной ситуации. В случае пожара, огонь 
начнет распространятся по системе вентиляции в 
соседние помещения здания.

Многие организации общественного питания распо
лагаются во встроенных помещениях многоквартир
ных жилых домов, тем самым подвергая опасности не 

только клиентов и персонал, но еще и жильцов.
В соответствии с Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации руководитель орга
низации определяет порядок и сроки проведения 
работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих отходов с состав
лением соответствующего акта, при этом такие работы 
проводятся не реже 1 раза в год.

Только совокупность всех систем безопасности и 
регламентных работ может дать полную гарантию 
безопасности ресторанного бизнеса.

Элина Абдуллина

В Уфе подвели итоги городского этапа конкурса детских 
творческих работ на противопожарную тему

19 февраля текущего года в Центре противопожарной 
пропаганды и общественных связей МБУ УПО города 
Уфы подвели итоги городского этапа 
республиканского конкурса детских творческих работ 
на противопожарную тематику «Только смелым 
покоряется огонь!», посвященного 50-летию Центра 
противопожарной пропаганды и общественных 
связей.
Организаторами конкурса выступили Муниципаль

ное бюджетное учреждение «Управление пожарной 
охраны городского округа город Уфа Республики Баш
кортостан», Управление образования Администрации 
городского округа город Уфа РБ, Башкортостанское 
региональное отделение Общероссийской обществен
ной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество (ВДПО)».
На городской этап была представлена 631 работа. Эти 

работы прошли отбор на школьных, районных этапах 
и стали победителями в различных номинациях. 
Каждая работа иллюстрирует опасную и героическую 
профессию пожарных и спасателей, историю 
пожарной охраны, будни огнеборцев, ликвидацию 
пожаров и стихийных бедствий, спасение людей.

Богатая творческая фантазия и выбор различных 
художественных материалов, эмоциональность, 
оригинальная трактовка и знание правил пожарной 
безопасности не оставили жюри равнодушными. По 
итогам конкурса жюри были выбраны свыше 100 
победителей в различных номинациях 
(художественно-изобразительное творчество,
декоративно-прикладное творчество).
Все они будут награждены грамотами, памятными 

подарками и пройдут на республиканский этап 
конкурса. Лучшие работы займут достойное место в 
зале детского творчества музея пожарной охраны.

Миляуша Нуриева
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