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Какими силами сегодня пред-
ставлена 113 пожарно-спаса-
тельная часть в Арамильском 
городском округе? Какая обста-
новка в АГО с лесными пожара-
ми? Что значит введение особо-
го противопожарного режима 
для жителей округа? На эти и 
многие другие вопросы наше-
му изданию ответил Александр 
Геннадьевич Колтырин – на-
чальник пожарно-спасательной 
части № 113 ФГКУ «60 ОФПС 
по Свердловской области».

– Как давно Вы работаете в 
пожарной охране? Как приш-
ли в профессию?

– В пожарной охране я с 1997 
года. Пошел по стопам отца. 
Можно сказать, что у нас 
династия пожарных. В своем 
детстве я много времени про-
водил в пожарной части. Мне 
было все там интересно. Я вос-
хищался работой пожарных. 
Помню первый пожар, когда я 
начал работать – возгорание 
в частном секторе. Свою де-
ятельность я начал, работая 
начальником караула в Сысер-
ти. Там я проработал 10 лет, 
затем пришел на службу в Ара-
мили начальником пожарной 
части. 

– Какими качествами дол-
жен обладать пожарный?

– Должен быть физически 
развит, вынослив, и иметь 
среднеспециальное образова-
ние.

– Если школьник, студент, 
решил, что он хочет стать 
пожарным. Куда ему обра-
щаться? С чего начинать?

– С хорошей учебы. Если он 
хочет стать офицером, ему 
нужно окончить 11 классов, 
сдать ЕГЭ и поступить в нашу 
академию. Если хочет стать 
просто пожарным, то следует 
получить среднеспециальное 
образование и пройти службу в 
вооруженных силах РФ.

– Какими силами сегодня 
представлена 113 ПСЧ в Ара-
мильском городском округе?

– На сегодняшний день штат 
укомплектован на 100% лич-
ным составом: это – 56 человек 
и на вооружении у нас 5 единиц 
техники. Из них 3 цистерны, 
одна лестница и оперативно-
служебный транспорт.

– Какую территорию вы об-
служиваете?

– Это называется район вы-
езда6 в него входит весь Ара-
мильский городской округ и 
часть Сысертского – это 9 
близлежащих населенных пун-
ктов: Октябрьский, Первомай-
ский, Большой Исток и другие.

– Чем огнеборцы занимают-
ся между вызовами? Расска-
жите, как проходит рядовой 
день пожарного.

– Служба идет 24 часа в сут-
ки. У нас есть распорядок дня, 
в котором все прописано. Утро 
начинается со сдачи и приема 
всей техники и оборудования, 
смены дежурства. Далее про-
ходят занятия, ведется про-
фессиональная подготовка – 
до обеда. После него, если нет 
вызовов на пожары, проходит 
отработка нормативов, об-
служивание техники, оборудо-
вания и часы психологической 
разгрузки.

– Пандемия новой коронави-
русной инфекции, безусловно, 
повлияла на жизнь каждого 
из нас. Как изменились усло-
вия работы пожарных, стан-
дарты оказания помощи в но-
вых условиях?

– Работа пожарных при этом 
не изменилась, кроме введения 
дополнительных мероприятий, 
предписанных Минздравом: мы 
проветриваем помещения, об-
рабатываем обеззараживаю-
щими растворами руки и носим 
медицинские маски.

– Какая на данный момент 
существует статистика по 
возгораниям в Арамильском 
городском округе? Бытовым и 
лесным пожарам.

– На сегодняшний день у нас 
статистика на 2021 год: ко-
личество пожаров – 30, гибель 

– 2, травмы – 2. Если брать за 
аналогичный период число воз-
гораний, то в 2020 году их было 
19, один человек погиб. Здесь у 
нас идет рост на треть пока-
зателей. Причина – нарушение 
пожарной безопасности. Лес-
ных пожаров не зарегистриро-
вано, но есть факт загорания 
сухой травы на территории 
Арамильского городского окру-
га. 

– В какое время и день неде-
ли чаще всего случаются воз-
горания?

– Чаще пожары происходят 
ночью и под утро, когда люди 
спят или уходят на работу и 
не могут проконтролировать 
ситуацию.

– С 30 апреля введен особый 
противопожарный режим. 
Что он означает для жите-
лей Арамильского округа? 

– Он вводится не просто так. 
Для жителей это означает, 
что устанавливается запрет 
на разведение костров, сжига-
ние сухой травы, строительно-
го мусора, что может повлечь 
за собой возгорание. Меняется 
и степень ответственности, 
которую несут горожане. В 
частотности, штрафы для 
юридических лиц составляют 
в пожароопасный период 300-
450 тысяч рублей, а на физи-
ческое – от 300 тысяч рублей. 
Пока нарушений пожарной без-
опасности не зафиксировано. В 
прошлом году было составлено 
5 протоколов. 

– Как шла подготовка к по-
жароопасному сезону? 

– Из года в год мы готовимся 
к нему. У нас часто проходят 
заседания комиссии, где мы 
разбираем вопросы по подго-
товке к пожароопасному се-
зону. Также у нас запланиро-
вано минерализовать полосы. 
Личный состав и пожарные 
автомобили укомплектованы 
ранцевыми установками для 
тушения сухой травы. Вся тех-
ника у нас приведена в боевую 
готовность. 

– Сейчас проходит череда 
майских праздников. Люди 
отдыхают на природе. Воз-
можно ли до каждого доне-
сти, что его действия могут 
стать источником пожара?

– В эти дни у нас проходят 
профилактические меропри-
ятия. Организована работа 
личного состава и патруль-
ных групп. В их состав входят 
сотрудники Администрации, 
полиции, отдела надзорной 
деятельности и работники 
пожарной охраны. Личный со-
став проводить профилакти-
ческие беседы в частном сек-

торе и СНТ: рассказывают, 
чего нельзя делать и как избе-
жать пожара.

–  Профилактические меро-
приятия, которые проводят 
сотрудники ведомства, какие 
дают результаты? 

– Множество вопросов воз-
никает у жителей округа о 
правильной эксплуатации печ-
ного оборудования, электрообо-
рудования и мерам пожарной 
безопасности. Мы их консуль-
тируем по этой теме. Для пре-
дотвращения пожаров общаем-
ся и с детьми: часто проводим 

открытые уроки и экскурсии 
в детских садах и школах. Мы 
объясняем ребятам, что делать 
при возникновении пожара, 
куда обращаться и как вести 
себя, если случилось возгорание. 
Например, увидев огонь, не пря-
таться, а сообщить о случив-
шемся взрослым. 

– Часто загораются бани. 
Почему так происходит и 
что с этим делать?

– Как правило, возгорание 
бань происходит из-за перека-
ла печи или неправильно выпол-
ненной разделки печного обо-
рудования. Топку бани нужно 

контролировать, не оставлять 
без присмотра. 

– О чём могут сегодня поза-
ботиться сами жители, что-
бы уберечь свой дом или дач-
ные постройки от огня?

– Не сжигать траву на тер-
ритории, а также соблюдать 
правило пожарной безопас-
ности, следить за электро-
проводкой в доме. Можно 
установить пожарные сигна-
лизаторы внутри помещения. 
И, конечно, всегда соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти.

«Служба идет 24 часа в сутки»
30 апреля отмечался День пожарной охраны России.


