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О направлении плана реализации
Соглашения между МЧС России и ВДПО

Уважаемые коллеги!
Направляю для использования в практической деятельности План
реализации Соглашения о сотрудничестве между МЧС России и ВДПО от
22.03.2017 № 2-4-38-3/1/01/134 на 2017 год.
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План
реализации Соглашения о сотрудничестве между МЧС России и ВДПО
от 22.03.2017 № 2-4-38-3/1/01/134 на 2017 год

№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Срок

Исполнитель

Провести мониторинг требований нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, регламентирующих государственную поддержку
деятельности добровольной пожарной охраны (далее - ДПО). Подготовить
предложения по их совершенствованию в части обеспечения устойчивого
финансирования деятельности общественных объединений и подразделений
ДПО и мер социальной поддержки и социального обслуживания добровольных
пожарных.
Создать рабочую группу по развитию добровольной пожарной охраны (далееРабочая группа).
Поручить Рабочей группе:
- разработать проект положения об объединениях пожарной охраны (Корпусе

в течение года

ВДПО

в течение года

ДГСП,
ДНПР,
ЦС ВДПО

октябрь

1
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6.

7.
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Мероприятие

Срок

сил добровольной пожарно-спасательной службы) (далее - Корпус сил ДПСС);
- разработать и ввести в действие стандарт добровольной пожарной охраны.
Организовать мониторинг соответствия общественных объединений и в течение года
подразделений ДПО требованиям указанного стандарта;
- подготовить перечень населенных пунктов, в которых необходимо
организовать деятельность подразделений Корпуса сил ДПСС;
сентябрь
- разработать адресную программу создания и оснащения подразделения
Корпуса сил ДПСС;
октябрь
- подготовить предложения по оснащению подразделений ДПО пожарной
техникой и оборудованием, передаваемых из подразделений МЧС России.
октябрь
Рассмотреть варианты и подготовить предложения по организации
октябрь
технического обслуживания пожарной и специальной техники в гарнизонах
пожарной охраны с использованием потенциала ВДПО.
Разработать проект нормативного документа МЧС России по оценке в течение года
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности.
Подготовить предложения по установлению единого порядка проведения в течение года
медицинского обследования добровольных пожарных, принимающих участие в
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Разработать и ввести в действие нормативный документ, определяющий в течение года
порядок ведения силами ВДПО реестра общественных объединений пожарной
охраны и сводного реестра добровольных пожарных. Разработать программно
аппаратный комплекс для ведения указанных реестров.
Разработать научно обоснованные предложения по оценке качества работ в течение года
(оказания услуг) в области обеспечения пожарной безопасности объектов
защиты. Подготовить предложения по формированию экспертного сообщества и
подготовке экспертов на базе ВДПО.
Подготовить предложения по объектам МЧС России, которые целесообразно в течение года
%
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Мероприятие

передать ВДПО в безвозмездное пользование для реализации уставных задач и
реализации положений Соглашения в части профилактики и (или) тушения
пожаров, а именно:
- создания и координации деятельности общественных объединений пожарной
охраны, формирования и организации деятельности Корпуса сил ДПСС;
- совершенствования системы подготовки и повышения квалификации личного
состава добровольной пожарной охраны;
- поддержания сил и средств добровольной пожарной охраны в готовности к
выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров;
- информационного обеспечения добровольной пожарной охраны;
- развития учебно-тренировочных полигонов для практического обучения в
области пожарной безопасности;
- организации работы с детьми и молодежью, дружин юных пожарных (далее ДЮП);
- развития пожарно-прикладного и иных видов спорта среди детей и молодежи.
9.
Подготовить и направить пакет документов в Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по развитию квалификаций, образованный в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.04.2014 № 249,
для создания Совета по профессиональным квалификациям в области
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.
10.
Заключить соглашения ВДПО с ВНИИПО МЧС России и Академией ГПС
МЧС России о совместном использовании научной, лабораторной и
производственной базы.
Подготовить предложения по совместному использованию лабораторной базы
И.
судебно-экспертных учреждений «Испытательная пожарная лаборатория» для
контроля и оценки качества продукции, деятельности организаций,
осуществляющих работу в области пожарной безопасности, в рамках
добровольной сертификации и общественной аккредитации.
%
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добровольной сертификации и общественной аккредитации.
, Подготовить предложения по введению в практику работы Общественного в течение года
совета - постоянно действующего совещательно-консультативного органа при
МЧС России отдельных форм общественного контроля и общественных
экспертиз в области пожарной безопасности с использованием потенциала
ВДПО.
Подготовить предложения и через решение Правительственной комиссии по в течение года
ЧСиПБ рекомендовать субъектам Российской Федерации включать в перечень
конкурсной документации на приобретение продукции (услуг) для
государственных нужд предоставление сертификата оценки опыта и деловой
репутации в системе добровольной сертификации.
Организовать работу по подготовке документов о признании ВДПО и его в течение года
структурных подразделений организациями - исполнителями общественно
полезных услуг в сфере образования, культуры и спорта.
Подготовить проект нормативного акта, устанавливающего требования к в течение года
организации обучения населения и специалистов мерам пожарной безопасности.
Организовать и провести III Всероссийский смотр-конкурс дружин юных апрель-декабрь
пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России».

Исполнитель
ЦС ВДПО,
ДНПР,

дгсп

ЦС ВДПО,
ДНПР,

дгсп

цсвдпо
ДНПР,

цсвдпо

Организовать и провести Всероссийский конкурс детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
18.
Организовать и провести Всероссийский конкурс авторского творчества по
пожарной безопасности «Человек доброй воли».
19.
Организовать и провести Всероссийский фестиваль «Таланты и поклонники».
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Организовать подготовку и участие сборных команд региональных отделений февраль-август
ВДПО среди юношей и девушек по пожарно-спасательному спорту во
Всероссийских соревнованиях на Кубок Министра МЧС России и Первенстве
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ВДПО, а также XXVI Чемпионате МЧС России и Первенстве ВДПО по пожарно
спасательному спорту.
Организовать подготовку и участие сборных команд России среди юношей и июль-сентябрь
девушек в VIII Чемпионате мира среди юношей и IV Чемпионате мира среди
девушек по пожарно-спасательному спорту, а также XXI Международной
Олимпиаде по программе КТИФ.
Обеспечить проведение региональных мероприятий на противопожарную в течение года
тематику в субъектах Российской Федерации и региональные соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту.

Исполнитель

ЦС ВДПО,

цск
дгсп,
ДНПР,

цск,
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23.

Рассмотреть вопросы реализации Соглашения о сотрудничестве и
совершенствования деятельности ДПО на всероссийском селекторном
совещании руководителей территориальных органов управления МЧС России и
региональных отделений ВДПО.
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