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Уважаемые Коллеги!
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мероприятий региональных отделений ВДПО, проводившихся в июне т.г., 
по материалам, поступившим в пресс-службу ЦА ВДПО.
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Первый заместитель Председателя
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Приложение 
к письму ЦС ВДПО 
от «10» июля 2020 г. 
№ 1/01 /259

Обзор работы региональных отделений ВДПО по информационным 
материалам, поступившим в пресс-службу ЦА ВДПО в июне

Благотворительные акции

Ленинградская область. Сотрудники Выборгского местного отделения 
ВДПО ЛО, 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области и ОНД и ПР по Выборгскому району провели 
совместную благотворительную акцию в доме-интернате для детей сирот в 
поселке Калинино города Выборга. В День защиты детей они передали 
воспитанникам интерната сладости и игрушки.

Реализация проектов ВДПО при поддержке Фонда президентских грантов

Вологодская область. Представители юношеской сборной команды 
Вологодской области получили в дар инвентарь для занятий в секции пожарно
спасательного спорта. 14 спортивных комплектов, каждый из которых 
включает в себя два пожарных рукава, ствол, каску и пояс - всё это спортивное 
снаряжение было приобретено Вологодским областным отделением ВДПО в 
рамках реализуемого на территории Вологодчины проекта «Юный огнеборец» 
при поддержке Фонда президентских грантов.

В период с 19 по 30 июня 2020 года на территории Вологодского 
муниципального района в дистанционном режиме проводилась профильная 
смена для летних оздоровительных учреждений. Организатором выступило 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Вологодского муниципального района «Центр развития образования» при 
содействии Вологодского областного отделения ВДПО. Участники смены - 
дружины юных пожарных, обучающиеся образовательных организаций 
Вологодского муниципального района. Цель программы - создание условий для 
закрепления умений и навыков грамотного и безопасного поведения при 
пожаре и других чрезвычайных ситуациях в условиях ограничительных мер по 
распространению коронавирусной инфекции. Профильная смена проводилась в 
рамках реализации проекта «Юный огнеборец» при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Новосибирская область. Общественное учреждение «Добровольная 
пожарная охрана Новосибирской области» стало победителем второго в 2020 
году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества с проектом «Школа юных пожарных
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Сибири -2020». Проект направлен на формирование у школьников и студентов 
Новосибирской области навыков безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с пожарной опасностью, путем комплексного развития 
виртуально-реальной интерактивной обучающей среды, основанной на 
современных информационных технологиях и элементах пожарно
спасательного спорта. В рамках данного проекта будет разработана 
дополнительная обучающая интерактивная 3D программа, направленная на 
формирование правильного поведения в условиях ЧС (пожара) в 
квартире/доме; создан учебно-тренировочный комплекс «Прометей», с 
использованием системы задымления безопасного для здоровья; организована 
исследовательская обучающая среда - экспериментальная молодежная 
лаборатория огня (ЭМЛО).

Смоленская область. 15 июня на заседании Координационного комитета 
Фонда президентских грантов были определены социальные проекты, которые 
получат финансовую поддержку Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. Начиная с 2018 года, проекты Смоленского 
ВДПО ежегодно входят в число победителей конкурса Фонда президентских 
грантов. В этом году новый проект «Кузница юных огнеборцев!» стал также 
победителем. Проект направлен на создание в г. Смоленске комплексной 
системы обучения школьников в сфере пожарной безопасности, а также на 
поддержку и развитие детско-юношеского движения «Юный пожарный». 
Реализация проекта началась с 1 июля 2020 и завершится к 1 июня 2021 года.

Ростовская область. Социальный проект «Дружины юных пожарных -  
навигатор пожарной безопасности» ВДПО Семикаракорского района 
Ростовской области стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. 
При поддержке фонда было приобретено оборудование для обучения юных 
пожарных мерам пожарной безопасности -  электрифицированный стенд- 
тренажер «Эксплуатация огнетушителей» с разрезными агрегатами, манекен- 
тренажер взрослого пострадавшего для отработки приемов оказания первой 
помощи, спортивные каски, пояса и рукава для занятий пожарно-спасательным 
спортом. Разработаны и выпущены 3 вида листовок в количестве 6000 
экземпляров. Для оснащения детско-юношеского центра ДЮП необходимым 
офисным оборудованием были приобретены учебные столы, ноутбук, МФУ и 
экран. Также силами работников ВДПО Семикаракорского района проводятся 
профилактические противопожарные акции: «Семикаракорский район -  
территории без пожаров», «Мы за безопасное детство!».

Пермский край. Пермская краевая общественная организация 
«Добровольная пожарная охрана» стала победителем Фонда президентских 
грантов с проектом «Жизнь без пожаров». В рамках проекта планируется 
проведение обучения детей и взрослых правилам пожарной безопасности. 
Первая часть реализации проекта стартовала с онлайн-обучения. Участие в 
дистанционных уроках приняли более 600 детей.
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Реализация проектов на средства региональных грантов

Алтайский край. Работники Алтайского краевого отделения ВДПО 
завершили установку автономных пожарных извещателей в рамках реализации 
проекта «Безопасный дом». Работа проводилась на средства гранта 
Губернатора Алтайского края в сфере обеспечения пожарной безопасности 
жилых помещений семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении и в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта в 500 домах 
малоимущих и многодетных семей в 58 городах и районах Алтайского края 
установлены автономные пожарные извещатели с GSM оповещением.

Сотрудничество

Калининградская область. В июне состоялось подписание соглашения о 
взаимодействии между Калининградской епархией Русской Православной 
Церкви и Калининградским областным отделением ВДПО. Документ 
направлен на сотрудничество с целью объединения усилий по улучшению 
нравственного климата Калининградской области, сохранения национального, 
духовного, исторического и культурного наследия.

Ленинградская область. Председатель совета Тосненского МО ВДПО 
ЛО Дмитрий Родышевцев вошел в состав Консультативного совета при главе 
муниципального образования Тосненский район. Консультативный совет 
образован с целью улучшения взаимодействия главы района с общественными 
объединениями, действующими на территории муниципального образования, 
обеспечения их участия в решении экономических и социальных вопросов.

Установка пожарных извещателей

Ростовская область. Сотрудники ВДПО г. Миллерово Ростовской 
области на безвозмездной основе установили автономные дымовые пожарные 
извещатели в домах трёх многодетных семей слободы Титовка Миллеровского 
района.

В рамках реализации социально ориентированной программы «ВДПО -  
людям!» на территории Егорлыкского района Ростовской области работники 
местного отделения ВДПО установили автономные пожарные извещатели в 
доме многодетной семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию после 
пожара.

Ивановская область. Ивановское областное отделение ВДПО 
продолжает работу по установке пожарных извещателей в местах проживания 
многодетных семей. Списки семей, которым -планируется безвозмездно 
передать извещатели, определяют по линии соцзащиты. Телесюжет, 
рассказывающий о работе ВДПО в Ивановской области прошел в трансляции 
телеканала «Вести-Иваново».
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Республика Татарстан. В Республике Татарстан продолжается 
программа по установке автономных пожарных извещателей в многодетных 
семьях и семьях с ограниченными возможностностями здоровья. На 
сегодняшний день установлено 57552 датчика в 14 606 семьях. Председатель 
совета ТРО ВДПО РТ Радик Раилович Камалетдинов лично принимает участие 
в установке датчиков в жилых домах г. Казани.

В Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан 
сотрудники ВДПО и МЧС безвозмездно устанавливают пожарные извещатели 
в домах и квартирах малообеспеченных семей с тремя и более детьми, семей с 
детьми-инвалидами, родителями-инвалидами, а так же пожилых людей старше 
70-ти лет.

Республика Коми. В целях профилактики травматизма и гибели детей на 
пожарах сотрудники Воркутинского местного отделения Коми 
Республиканского отделения ВДПО провели профилактический обход по 
местам проживания многодетных семей, находящихся в группе риска. В 4 
квартирах, где проживают многодетные семьи, установлены автономные 
дымовые пожарные извещатели.

Забайкальский край. Работники Забайкальского краевого отделения 
ВДПО совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в 
течение июня проводили подворовые обходы многодетных и малоимущих 
семей, находящихся в социально опасном положении, устанавливая в их домах 
пожарные извещатели.

Ленинградская область. Сотрудники Всеволожского местного 
отделения ВДПО ЛО возобновили работу по установке автономных пожарных 
извещателей в местах проживания социально незащищенных групп населения и 
многодетных семей. Данная благотворительная акция «Подари безопасность» 
была приостановлена в связи с реализацией комплекса ограничительных и 
иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Работа добровольцев

По данным, поступившим в Управление организации добровольной 
» пожарной охраны ЦА ВДПО, количество потушенных природных пожаров

составило 957, в которых было задействовано 3336 человек личного состава 
ДПО и работников ВДПО.

Тверская область. В деревне Чачкино сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района произошла авария водопровода, в результате которой .была 
прекращена подача воды. На помощь жителям деревни в этой сложной
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ситуации пришли пожарные-добровольцы местной ДПК. 4 дня, до устранения 
аварии, организовав доставку, они обеспечивали жителей деревни водой.

Архангельская область. 6 июня около 18 часов произошел пожар в п. 
Сылога Пинежского района. Объектом пожара являлся дом, рубленный из 
круглого леса, размером 12x8 м. Сообщение о пожаре получил старший 
добровольный пожарный территориального подразделения «ДПК ВДПО 
Архангельской области» в п. Сылога Анатолий Чивиксин, который собрал 
остальных добровольных пожарных и местных жителей поселка и организовал 
тушение пожара при помощи пожарной автотоцистерны и мотопомпы. 
Сильный ветер создавал серьезную угрозу распространения пожара. Однако 
добровольцы Сылоги имеют практический опыт борьбы с огнем и, в результате 
их действий, пожар был успешно ликвидирован.

Добровольцы «ДПК ВДПО Архангельской области» деревень Кречетово 
и Гридино 23 и 25 июня приняли участие в тушении пожаров двух частных 
домов и бани.

Белгородская область. С 8 по 14 июня добровольными пожарными 
командами и дружинами в течение было самостоятельно потушено 18 
загораний сухой травы и мусора. За неделю с 15 по 21 июня на территории 
Белгородской области произошло 44 пожара, шесть из них огнеборцы 
ликвидировали в жилых помещениях. В тушении 24 пожаров принимали 
участие добровольные пожарные команды ВДПО.

Профилактическая работа с населением

В течение июня сотрудники региональных отделений ВДПО продолжали 
проводить плановую профилактическую работу с населением. По поступившей 
в июне в пресс-службу ЦА ВДПО информации, профилактические рейды с 
распространением наглядной агитации проводились по местам проживания 
многодетных семей, пенсионеров и семей, относящихся к группе риска, на 
территориях садовых объединений, парков, лесных массивов и т. п.
По данным, поступившим в Управление организации добровольной пожарной 
охраны ЦА ВДПО, количество подворовых обходов составило -  18265, 
многоквартирных домов -  3034 с охватом 53053 человек.
Профилактическую работу на региональных сайтах и главном сайте ВДПО 
активно освещали следующие отделения: Волгоградское, Ленинградское, 
Воронежское, Курское, Тверское, Рязанское, Иркутское, Ростовское, 
Свердловское, Смоленское, Республики Коми, Республики Чувашия, 
Республики Алтай, Республики Карелия.
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Дистанционная работа с детьми

Республика Дагестан. Дагестанское республиканское отделение ВДПО 
совместно с сотрудниками отдела экологического просвещения ФГБУ 
«Государственный заповедник «Дагестанский» и педагогами дополнительного 
образования ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» провели 
масштабный онлайн-урок с участием учащихся двух столичных школ. Онлайн- 
площадка объединила более 60 детей и 6 педагогов Малой академии наук РД и 
МБОУ «Гимназия №38» г. Махачкала.

Республика Адыгея. Урок «Безопасные каникулы» в онлайн-режиме для 
учащихся младших классов ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» 
провела старший инструктор по противопожарной профилактике Адыгейского 
регионального отделения ВДПО Екатерина Сидорова.

Республика Чувашия. В Чувашии в июне стартовали онлайн- 
мероприятия «Мои безопасные каникулы!». Виртуальные встречи со 
спасателями проводятся ежедневно в режиме прямого эфира на официальном 
аккаунте Instagram @mchschuvashii Чувашского главка МЧС России. В ходе 
онлайн-трансляций работники ВДПО напоминают ребятам основные азы 
пожарной безопасности, организуют для своих подписчиков экскурсии по 
выставочным залам Центра противопожарной пропаганды и в пожарно
спасательные части города Чебоксары.

Воронежская область. В первую неделю летних школьных каникул 
отдел профилактической работы и связи с общественностью Воронежского 
областного отделения ВДПО проводил профилактическую акцию «Мои 
безопасные каникулы». В рамках акции были организованы трансляции 
тематических видео через официальный сайт организации, официальную 
группу в социальной сети Вконтакте и на канале YouTube. О предоставленной 
возможности были проинформированы Департамент образования Воронежской 
области и Управление образования и молодёжной политики администрации 
городского округа города Воронеж. Через эти учреждения была организована 
рассылка по школам Воронежа и области. Всего за время акции различные 
профилактические материалы набрали почти 6500 просмотров.

Республика Алтай. Члены клуба «Юный пожарный» под руководством 
заместителя председателя Алтайского республиканского отделения ВДПО по 
организационно-массовой работе подготовили серию видеороликов, в которых 
рассказывают о первичных средствах пожаротушения, проводят мастер-классы 
по нетрадиционному рисованию, размещая работы на страницах социальных 
сетей.
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Ростовская область. Инструкторы ВДПО г. Ростова-на-Дону принимают 
участие в онлайн уроках для школьников, посвященных пожарной 
безопасности. С начала июня прямые эфиры на социальной платформе 
Инстаграм проводятся ежедневно, школьники донского региона получают 
знания о правилах безопасного поведения во всех сферах жизни. Правила 
пользования электрическими бытовыми приборами, первые действия при 
обнаружении возгорания, что такое пожарная сигнализация и как пользоваться 
огнетушителем -  школьники получают информацию максимально доступно и 
наглядно.

Курская область. В Курске для активистов школьного самоуправления 
школ центрального округа города в июне был организован онлайн-лагерь. 
Работники ВДПО провели урок на тему «Мои безопасные каникулы». В ходе 
онлайн-занятия школьникам рассказали о самых опасных местах в квартире, 
где наиболее высок риск возникновения пожаров, о необходимости 
осторожного обращения с электроприборами и газовым оборудованием.

Тюменская область. Инструктор Тюменского областного отделения 
ВДПО провела онлайн-занятие по пожарной безопасности для воспитанников 
АУ СОН Тюменской области и дополнительного профессионального 
образования «Региональный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» «Дом социальной реабилитации детей и семей 
Борки».

Курганская область. Курганское областное отделение ВДПО провело 
среди подростков онлайн-конкурс «Объясни другу, что пожарная безопасность 
-  это важно».

Обучение мерам пожарной безопасности

Белгородская область. Два дня с отрывом от производства на учебных 
курсах Белгородского регионального отделения ВДПО обучались 
ответственные за пожарную безопасность общества с ограниченной 
ответственностью «Молочная компания «Северский Донец». Специалисты 
администрации, молочно-товарных комплексов, сервисного отдела, автопарка, 
службы главного зоотехника, электрогазосварщики получили знания в области 
обеспечения пожарной безопасности объектов сельскохозяйственного 
производства.
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Работа на избирательных участках в период голосования по внесению 
поправок в Конституцию Российской Федерации

Калужская область. Во время голосования сотрудники Людиновского 
местного отделения ВДПО провели профилактические беседы с членами 
комиссий 12 избирательных участков, проверили обеспечение пожарной 
безопасности на объектах голосования. Все члены избиркома получили 
памятки и газету «Жизнь без ЧС», выпускаемую ВДПО Калужской области.

Ленинградская область. Ломоносовское местное отделение ВДПО ЛО 
обеспечивало пожарную безопасность на избирательном участке в деревне 
Малое Карлино Виллозского городского поселения Ленинградской области. До 
начала проведения голосования проверено помещение на соответствие 
требованиям пожарной безопасности, исправность автоматической пожарной 
сигнализации и речевых оповещателей, работоспособность противопожарного 
водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, возможность 
подъезда и установки пожарной техники на территории, осмотрел пути 
эвакуации.

Республика Чувашия. Работники ВДПО Чувашии приняли активное 
участие в обеспечении пожарной безопасности на объектах проведения 
голосования. Специалисты напоминали избирателям основные правила 
пожарной безопасности в летний пожароопасный период. Особое внимание в 
беседах уделялось вопросам эксплуатации газового и электрического 
оборудования, требованиям к печному отоплению и складированию золы.

Тверская область. В целях соблюдения санитарных норм в условиях 
эпидемиологической ситуации пожарные-добровольцы ДПК «Вазузского 
сельского поселения» Зубцовского района Тверской области проводили работу 
по санитарной обработке избирательных участков в сельском поселении.

Смоленская область. Первый заместитель председателя совета Егор 
Анатольевич Подобед вошел в состав наблюдательной комиссии на 
избирательном участке № 549 города Смоленска. Основные функции
наблюдателя на избирательном участке - следить за процессом голосования, 
подсчетом голосов, определением результатов. Кроме того в условиях 
непростой эпидемиологической обстановки была необходимость выезда на 
места проживания избирателей по заявкам.



9

Профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией

Ростовская область. ВДПО г. Новочеркасска Ростовской области 
безвозмездно, за счёт собственных средств, продолжает помогать родному 
городу в борьбе с коронавирусной инфекцией. В течение июня проводилась 
санитарная обработка детских садов, в которых открыты дежурные группы, и 
детских игровых площадок.

Рекламная деятельность. Участие в масштабных мероприятиях

Забайкальский край. Традиционно в последнее воскресенье мая Чита 
отмечала День города. Коллектив Забайкальского краевого отделения ВДПО 
поздравил читинцев с праздником, организовав рекламно-информационный 
стенд, рассказывающий о деятельности Всероссийского добровольного 
пожарного общества. Стенд ЗКО ВДПО занял первое место в конкурсе на 
лучшее украшение автомобиля. Конкурс был организован комитетом культуры 
администрации городского округа «Город Чита». Голосование проводилось на 
страничке социальной сети ВКонтакте с 1 по 5 июня. В голосовании приняли 
участие жители города Читы и Забайкальского края. Представители комитета 
культуры вручили коллективу ВДПО диплом, памятные сувениры, подарки.

Иркутская область. 15 июня сотрудники Тулунского районного 
отделения ВДПО Иркутской области проявили инициативу и вышли на 
масштабный субботник по уборке территорий, пострадавших от наводнения. 
Убран мусор, который принесла большая вода, и который остался после ее 
ухода на улице 19 Партсъезда.


