
 

 

 

Рабочая группа «Спасать, помогать, обнаруживать: партнёрство для защиты от пожаров 

и катастроф» 

Время проведения: 13:30 – 18:00 Место проведения: Reichsstadthalle, Spitalhof 8 

В данный момент в России планируется создание сети добровольных пожарных. Целью этого 
проекта является обеспечение устойчивой защиты от пожаров и катастроф после тяжёлой 
ситуации с лесными пожарами летом 2010 года. По мнению правительства России, здесь 
добровольным пожарным должна отводиться центральная роль. При этом немецкая модель 
была выбрана в качестве примера. 
Таким образом, для партнёров из Германии открывается множество возможностей для того, 
чтобы поделиться опытом работы добровольных пожарных, с точки зрения их структуры и 
функционирования, а также дальнейшей деятельности, что должно внести свой вклад в 
создание гражданских структур для защиты от пожаров и катастроф в России. Конференция 
городов-партнёров с её широкими возможностями коммуникации и сотрудничества является 
при этом подходящей платформой для того, чтобы в общественно-гражданской сфере активно 
продолжить предыдущие беседы на государственном уровне. 
Целью рабочей группы «Спасать, помогать, обнаруживать: партнёрство для защиты от 
пожаров и катастроф» является размышление о потенциале гражданской защиты от пожаров 
и катастроф в России, учитывая прояснение местных исходных условий и потребностей в 
российских городах. Таким образом, немецкие города-партнёры получают возможность вместе 
с их российскими партнёрами проникнуть в суть подходов к сотрудничеству. Практические 
примеры двухсторонней деятельности молодёжи THW, молодёжных пожарных организаций и 
других актёров в сфере защиты от пожаров и катастроф помогут очертить рамки возможных 
проектов. На этой основе членами рабочей группы из сфер защиты от пожаров и катастроф, 
управления и работы с молодёжью будут рассмотрены конкретные шаги сотрудничества в 
рамках проекта «Добровольные пожарные». 
 
Запланированная программа 

Ведущая:   Ивон Болло 
Протокол:   Ойген Шёнфельд 
Референты:  Андреас Шоккенхоф, координатор по германо-российскому 

общественному сотрудничеству, Министерство иностранных дел ФРГ 
   Александр Чуприян, заместитель министра, МЧС РФ 

Рудольф Рёмер, Германский союз пожарных команд 
   Инго Хенке, молодёжь THW 
   Тобиас Вельпе, IVECO Magirus 
   Хельмут Хан, Форума им.Р.Коха и И.И. Мечникова 
Заключительная дискуссия: Александр Чуприян 
 

13:30 – 
 13:40  

Приветствие 
Ознакомление с целями рабочей группы и программой 

Ведущая:  
Ивон Болло 

13:40 – 
14:00 

Фильм EMERCOM: «Жаркое лето 2010 – лесные пожары в 
России», комментарии 

 

14:00 – 
14:10 

Импульсный доклад 
Значение добровольных пожарных для общественного 
развития в регионах  

д-р.Андреас 
Шоккенхоф 

14:10 -  
14:20 

Импульсный доклад 
Неправительственные пожарные структуры в России как 
возможность локальной борьбы с катастрофами  
Возможности и особенности в России. 

Александр Чуприян  
 

14:20 – 
14:40 

Участие профессиональных пожарных 
Структура немецких пожарных и деятельность добровольных 
пожарных дружин (развитие, структуры, оснащение, принцип 
действия…) 

Рудольф Рёмер 



14:40 –  
14:30 

Сбор основных вопросов по возможностям ДПД в России, 
например:  

- Основы развития (политические, общественные, 
материальные, финансовые) ДПД в России? 

- Что необходимо российской сторонe? 
- Как могли бы выглядеть структуры ДПД в Росси? 
- Как можно организовать кооперацию между 

российскими и немецкими ДПД? 

Пленум 

14:30 – 
15:15 

Работа в малых группах по каждому вопросу.  
В каждой группе должен присутствовать представитель 
ЭМЕРКОМа и желательно присутствие представителей МВД 
ФРГ. 

Работа в группах 

15:15 – 
15:30 

Презентация результатов малых групп (по. 3 мин)  
Подведение итогов первой части и обзор второй части: 
Возможности совместной работы в рамках городских 
партнёрств: 

• В каких областях находятся интересы кооперации с 
немецкими? 

• Где, опираясь на предыдущие презентации и 
обсуждения, находятся отправные точки, 
интересующие немецкие коммуны и регионы? 

• Как могут выглядеть возможные совместные проекты? 

 

15:30 – 
16:00 

Примеры существующей германо-российской кооперации  
Молодые пожарные/ защита от катастроф/пожарные на 
коммунальном и региональном уровнях. 

Инго Хенке 
 

16:00 – 
16:30 

Кофе-брейк 

16:30 – 
16:45 

IVECO Magirus: Fire Fighter Academy. Предложения для 
партнёрских пожарных проектов 

Тобиас Вельпе 
 

16:45 – 
17:45 

Развитие структуры добровольных пожарных в рамках 
городских партнёрств 
Как мог бы выглядеть возможный совместный проект? 

1. Каковы основы развития (политические, 
финансовые, материальные) такого проекта? 

2. Что необходимо российской стороне? 
3. Что может предложить немецкая сторона? 
4. Какие конкретные шаги надо предпринятьn? 
5. Какие (внешниеn) рамочные условия должны 

быть предоставлены? 
6. Насколько желательна или необходима 

дальнейшая (сопровождающая) поддержка 
Германский союаз пожарных команд, МВД ФРГ и 
ЭМЕРКОМа? 

 

Пленум 
Возможность работы 
в малых группах 
(тематически/ по 
городским 
партнёрствам) 

17:45 – 
18:00 

Какие выводы и результаты рабочей группы рекомендуются 
для презентации на пленуме (сбор ключевых пунктов) 

Ведущий 

 


