
12 июля в МОУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Огонек» прошла зрелищная тренировка «Эвакуация персонала, 

воспитанников, тушение условного пожара» с участием представителей 

караула 61 ПСЧ ФГКУ «28 отряд ФПС по Ленинградской области» и отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района. 

 

В 11.00 пожарная часть получила сигнал: возгорание в одном из 

корпусов Центра «Огонек», тут же на место происшествия выехал пожарный 

расчет в составе 9 человек и 2 единиц спецтехники. В это время все 

воспитанники лагеря уже начали эвакуацию согласно плана, территория 

«возгорания» была оцеплена, а в корпусе все еще оставался «пострадавший». 

По плану тренировки работниками Центра было организовано 

самостоятельное тушение с помощью пожарного крана внутреннего 

противопожарного водопровода, находящегося в каждом корпусе, по 

замыслу попытка оказалась неудачной. А в это время 2 единицы спецтехники 

уже въезжали на территорию Центра, быстро, но без суеты на глазах у 

восхищенных ребят профессионалы приступили к действиям, «пожар» был 

потушен, а «пострадавший» выведен из зоны задымления, где ему 

немедленно оказали 

помощь медики, 

которые, кстати говоря, 

находятся в Центре 

круглосуточно. А как 

эмоционально 

воспитанники 

отреагировали, когда 

условное возгорание 

было потушено, и 

корпус облит водой из  

брандспойта: раздались 

бурные аплодисменты, 



ребята скандировали пожарным «Молодцы!»! А в заключении, безусловно, 

фото на память с  героями дня, которые даже разрешили малышам примерить 

шлем, чем вызвали счастливые улыбки детей. «А можно мы вас обнимем?», 

«Пожар настоящий?», «Вожатого точно спасли?», ребята обступили 

взрослых и еще долго не отпускали пожарных, которые терпеливо ответили 

на все вопросы о своем нелегком труде.  

Дмитрий Алексеевич Тимофеев, инспектор ОНДиПР Тихвинского 

района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области, курирует «Огонек» уже несколько лет: «Все наши службы 

отреагировали своевременно. Отработали за расчетное время, а заодно 

проверили и готовность персонала Центра к экстренным ситуациям и 

гидрант наружной сети противопожарного водопровода на территории 

испытали, все в рабочем состоянии!»  

  «Для ребят такие тренировки, конечно, очень полезны, и неожиданную 

эвакуацию мы проводим каждую смену, персонал уже четко знает свои 

обязанности, поэтому заминок не возникает, и время, затраченное на выход с 

территории, у нас даже меньше, чем того требуют нормативы.» - 

рассказывает директор МОУДО «ДООЦ «Огонек» Оксана Игоревна 

Кузьмина – «А такие зрелищные моменты вообще врезаются в память, и у 

ребят крепнет уверенность в том, что рядом профессионалы, знающие свое 

дело и готовые прийти на помощь, я думаю, после сегодняшней эвакуации 

число желающих связать свою жизнь с МЧС увеличилось многократно!» 

   


