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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
1. Организационное, информационно-методическое обеспечение деятельности

1.1. Организовать подготовку и обеспечить проведение заседаний Совета ВДПО ЛО. в течение года Николенко С.Н. 
члены совета

1.2. Совместно с территориальными органами управления МЧС России организовать и провести 
всероссийские открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях и детских оздоровительных лагерях, приуроченные к Дню 
пожарной охраны, к Дню знаний, к Дню гражданской обороны и к Дню спасателя.

в течение года Николенко С.Н., 
председатели советов 
местных отделений

1.3.

•

1

Организовать участие в мероприятиях, посвященных:
> 374-летию со дня образования пожарной охраны России (30 апреля),
> Празднику Труда и Весны (1 мая),
> Дню победы (9 мая);
> Международному Дню защиты детей (1 июня),
> Дню России (12 июня),
> Дню памяти и скорби (22 июня),
У Дню Знаний (1 сентября),
> Празднику иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» (17 сентября),
> Дню гражданской обороны МЧС Россйи (4 октября), 
у  Дню народного единства (4 ноября),
> Международному дню добровольцев (волонтеров) (5 декабря),

Дню спасателя (27 декабря).

в течение 2023
года

1
•

%#
Николенко С.Н.,
Голубева И.В., 
Харитонова Е.Н., 
председатели советов 
местных отделений

V

1.4. Организовать и провести совместные мероприятия, определенные действующими 
соглашениями о взаимодействии с общественными объединениями, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и 
управления субъектов Российской Федерации.

в течение года
Николенко С.Н., 
председателе советов 
местных отделений

1.5. Принять меры по реализации основных направлений развития добровольчества в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, определенных 
Концепцией развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р.

в течение года

Николенко С.Н., 
Фарулев Д.Ю., 
председатели советов 
местных отделений

1.6. Организовать взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и (или) организациям в части организации добровольческой 
деятельности в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2018 № 1425.

в течение года

начальник отдела ПО 
ВДПО ЛО,
председатели советоч 
местных отделений
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1.7. Принять участие в организации и проведении мероприятий по профилактике пожаров, уделив 
особое внимание работе:
- в весенне-летний пожароопасный период в садоводческих товариществах и дачных 
поселках;
- на объектах отдыха и оздоровления детей;
- подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Совместно с МЧС 
России организовать и провести «Месячник пожарной безопасности» в образовательных 
организациях;
- при подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду при работе с населением в 
сельских населенных пунктах в рамках операции «Жилище», «Безопасный отопительный 
сезон» и др. с проверкой состояния печного отопления, дымоходов и вентиляционных 
каналов в жилых домах. Проведение разъяснительной работы с населением, оказание помощи 
в устранении недостатков;
- с социально незащищенными группами населения, пенсионерами и инвалидами, 

многодетными и неблагополучными семьями;
- во время массовых мероприятий с населением, в т.ч. с участием детей (праздничные

г \

мероприятия, едииые дни голосования и др.).

в течение года
ч

V

9

начальник отдела ПО 
ВДПО ЛО,
председатели советов 
местных отделений

•#

1.8. Организовать и провести в рамках Международного дня добровольца торжественные 
мероприятия с привлечением средств массовой информации. декабрь

Голубева И.В., 
председатели советов 
местных отделений

1.9. Принять участие в мероприятиях местных отделений ВДПО.
в течение года

Николенко С.Н., 
председатели советов 
местных отделений

1.10. Провести работу по привлечению бюджетных средств, средств региональных целевых 
программ и программ государственной поддержки общественных организаций в области 
пожарной безопасности, социальных и образовательных и иных проектов для 
финансирования мероприятий ВДПО. Организовать участие местных отделений в конкурсах 
среди НКО на получение государственной поддержки для реализации уставных задач и 
обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, созданных при 
участии ВДПО.

в течение года

Николенко С.Н., 
Никулин А.В. 
председатели советов 
местных отделений

1.11. Организовать сбор, обобщение и анализ основных показателей деятельности местных 
отделений за 2022 год. Подготовить и направить на места обзоры по поправлениям 
деятельности ВДПО.

февраль,
апрель

Замести гель председателя 
совета,
Голубева И.В.,
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начальник отдела ПО
ВДПО ЛО,
Голубев В.И., 
Харитонова Е.Н.

1.12. Определить рейтинг (ранжирование) местных отделений по итогам работы в 2022 году.
II квартал

Заместитель председателя 
совета.

1.13. Принять участие в работе Общественного совета Главного управления МЧС России 
по JIO

в течение годач
Бахтин С.В., 
Никулин А..В.

1.14. Изучить обобщенные материалы проверок региональных отделений ВДПО 
территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, ЦКРК ВДПО, 
КРК ВДПО JIO, подготовить и в ходе УМС направить на места соответствующий обзор.

I квартал Фарулев Д.Ю. %#
1.15. Подготовить и направить в Управление министерства юстиции Российской Федерации по JTO 

соответствующую отчётную информацию, включая сведения о продолжении деятельности 
ВДПО ЛО и структурных подразделений.

январь-март
Фарулев Д.Ю., 
председатели советов 
местных отделений

1.16. Продолжить работу по включению региональных и местных отделений ВДПО, 
общественных объединений пожарной охраны и иных НКО, созданных при участии ВДПО, в 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций -  получателей 
государственной поддержки (Реестр Министерства экономического развития Российской 
Федерации).

•

В течение года
Фарулев Д.Ю., 
председатели советов 
местных отделений

1.17. Провести мониторинг нормативных правовых актов Ленинградской области по организации 
деятельности добровольной пожарной охраны и обеспечению социальных гарантий 
добровольным пожарным.
На основе проводимого ЦА ВДПО мониторинга по законодательным и нормативным 
правовым актам о добровольной пожарной охране РФ, продолжить работу по 
взаимодействию с Правительством ЛО, ГУ МЧС России по ЛО и Общественной палатой ЛО, 
направленную на совершенствование федерального и регионального законодательства, в 
части обеспечения комплекса мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и 
работников добровольной пожарной охраны.

В течение года

Фарулев Д.Ю., 
начальник отдела ПО 
ВДПО ЛО,
Никулин А.В., 
Родышевцев Д. В., 
председатели советов 
местных отделений

1.18. Организовать и провести обучающие семинары, в т.ч. с использованием системы 
дистанционного обучения, для руководства и работников по направлениям местных 
отделений ВДПО (региональных отделений СЗФО). в течение года

Заместитель председателя 
совета,
Голубев В.И., 
члены совета ВД110,
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руководители 
структурных 
подразделений аппарата 
ВДПО ЛО

1.19. Организовать и провести селекторные совещания, в т.ч. тематические (по вопросам 
оперативной обстановки, работе в пожароопасный период, результатам конкурсов в системе 
ВДПО, результатам работы КРК ВДПО JIO, обучающие, работе со СМИ и др.).

*

в течение годач

Заместитель председателя 
совета,
Голубев В.И., 
члены совета ВДПО, 
руководители 
структурных 
подразделений аппарата
ВДПО ЛО

1.20. Принять участие в работе круглых столов, заседаний и слушаний комиссий 
Общественной палаты Ленинградской области в течение года Никулин А.В.,

1.21. Подготовить и подписать в торжественной обстановке обновленные Соглашения о 
согрудничестве с:
Правительством Ленинградской области,
Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, 
Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России,
Советом ветеранов Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 
комитетом правопорядка и безопасности (ГКУ Леноблпожспас),
Колледжем пожарной безопасности.

«

первый квартал

*
Блудчий А.., 
Фарулев Д.Ю., 

Голубев В.И.,

1.22. Организовать и провести заслушивание председателей советов местных отделений, имеющих 
отрицательную динамику показателей деятельности. в течение года 

(по отдельному 
графику)

Блудчий А.В., 
заместитель председателя 
совета.

1.23. Продолжить работу по выявлению и принятию мер к организациям, незаконно 
использующим товарные знаки (знаки обслуживания) Всероссийского добровольного 
пожарного общества. Продолжить работу по формированию на базе информационных 
ресурсов Общества реестра недобросовестных организаций, незаконно использующих 
товарные знаки (знаки обслуживания), фирменное наименование и символику ВДПО.

в течение года

Фарулев Д.Ю., 
Голубев В.И., 
председатели советов 
местных отделений

»
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1.24. Продолжить работу по актуализации документов по внутриорганизационной деятельности.

в течение года

Фарулев Д.Ю. 
Голубева И.В., 
Харитонова Е.Н.

1.25. Организовать подготовку документов для передачи в архив.
I квартал Голубева И.В., 

Харитонова Е.Н.
1.26.

Оформлять и сдавать отчетность в ЦА ВДПО по утвержденным формам и в 
установленные сроки.

ч

в течение года

Заместитель председателя 
совета,
Голубева И.В., 
Харитонова Е.Н.

#
1.27. Оказать поддержку ЦА ВДПО в проведении работы по внедрению системы подтверждения 

соответствия работ и услуг в области пожарной безопасности, выполняемых региональными, 
местными отделениями и организациями, непосредственно связанными с ВДПО.

в течение года
ЦА ВДПО, 

Блудчий А.В.

1.28. Совместно с Главным управлением МЧС России по JIO и комитетом правопорядка и 
безопасности организовать муниципальный и региональный этапы и принять участие в 
межрегиональном и общероссийском этапах всероссийских конкурсов:
«Лучшая добровольная пожарная команда и Лучшая добровольная пожарная дружина 

ВДПО».

В течение года

Голубева И.В., 
начальник отдела ПО

ВДПО,
председатели советов 
местных отделений

1.29. Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО и комитетом правопорядка и 
безопасности организовать работу с Всероссийским детско-юношеским общественным 
движением «Юный пожарный» на территории Ленинградской области.

В течение года Голубева И.В., 
Никулин А.1̂ .

1.30. Обеспечить контроль проведения очередных общих собраний членов ВДПО в местных 
отделениях, в связи с истечением полномочий коллегиальных органов управления и 
контрольно-ревизионных органов.

по отдельному 
графику

Заместитель председателя 
совета,
Фарулев Д.Ю.

1.31. Организовать взаимодействие с Общественным советом Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области для поддержки семей погибших сотрудников 
(работников) гтэжэ.рнои охраны

в течение года Блудчий А. В., 
Голубева И.В.

1.32. В рамках Соглашения о сотрудничестве с Советом ветеранов при Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской области, ГКУ «Леноблпожспас» принять участие в

в течение года Николенко С.Н.., 
Голубева И.В.
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совместных мероприятиях.

1.33. Совместно с Главным управлением МЧС России по JIO организовать выпуск листовок с 
символикой для пропаганды безопасности и популяризации пожарно-спасательной тематики 
тиражом 300 экз.

март
4

Голубева И.В.

1.34. Совместно с Главным управлением МЧС России по J10 организовать изготовление 
раздаточной продукции с символикой для пропаганды безопасности и популяризации 
пожарно-спасательной тематики (светоотражатели, наклейки) тиражом 500 экз.

июль

ч

Голубева И.В.

1.35. Подготовить видеоролик, посвященный 15-летию отделения. 1 квартал 2022 
года Голубев В.И.

1.36. Внести предложение (направить письма) в адрес Комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области, администраций муниципальных районов по 
совместному оснащению мест проживания (домовладений, жилых домов, квартир, 
жилых помещений) нуждающихся категорий граждан, многодетных семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации автономными пожарными извещателями, 
оказанию им помощи в ремонте печей, замене электропроводки и газового 
оборудования.

1 квартал 2022 
года

%•
Заместитель председателя 
совета,
Голубева И.В., 
председатели советов 
местных отделений

1.37. Совместно с Комитетом правопорядка и безопасности Правительства ЛО и Главным 
управлением МЧС России по ЛО принять участие в работе учебно-методического сбора со 
старостами населенных пунктов Ленинградской области по вопросам подготовки к 
пожароопасному сезону 2023 года и осуществления полномочий старост в сфере обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности.

март Заместитель председателя 
совета,
Голубева И.В., 
начальник отдела ПО 
ВДПО ЛО,
председатели советов 
местных отделений

2. Образовательная деятельность

2.1. В целях реализации требований Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране» и во исполнение соглашений о взаимодействии 
организовать обучение добровольных пожарных на базе регионального, местных 
обелен ий  ВДПО, пожарных частей МПСГ.

в течение года

Начальник отдела 
пожарной охраны 
ВДПО ЛО,
члены совета 
регионального

t



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
отделения,

t председатели советов 
местных отделений, 
директора ОУ.

2.2. Организовать дистанционное обучение в объеме переработанных образовательных программ, 
обмен образовательным продуктом и его монетизацию в рамках местных отделений.

1 марта

ч

Блудчий А.В., 
Фарулев Д.Ю., 
председатели советов 
местных отделений
ВДПО

3. Коллективно-творческие и организационно-массовые мероприятия

3.1. Совместно с МЧС России организовать и провести Всероссийский конкурс авторского 
творчества «Человек доброй воли».

Региональный 
этап: 

январь-апрель; 
всероссийский 

этан: май- 
июнь

#

Голубева И.В., 
председатели советов 
региональных 
отделений ВДПО

3.2. Совместно с комитетом общего и профессионального образования ЛО, комитетом 
правопорядка и безопасности JIO и Главным управлением МЧС России по 
Ленинградской области организовать и провести муниципальный, региональный и 
межрегиональный этап V ll-ro Всероссийского смотра-конкурса дружин юных 
пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России».

Муниципальный 
этап: январь- 

февраль, 
региональный 

этап: 
январь - мар * 

межрегиональны 
й этап: 

апрель-май, 
Всероссийский 
этап: сентябрь- 

декабрь

начальник отдела
сод,
инструктор отдела
СОД,
член совета Никулин 
А.В.,
члены совета
регионального
отделения,
председатели советов 
местных отделений

3.3. Совместно с комитетом общего и профессионального образования ЛО, комитетом 
правопорядка и безопасности ЛО и Главным управлением МЧС России по 
Ленинградской области организовать и провести XIX Всероссийский конкурс детско-

муниципальный 
этап -  до 15 марта 

Региональный

Голубева И.В., 
Голубев В.И., 
члены совета



№ ii/ii Наименование мероприятии Срок исполнения Исполнители
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». этап -  до 30 

апреля 
Всероссийский 

этап: июнь-ноябрь

регионального
отделения,

f

председатели советов 
местных отделений

3.4. Оказать содействие в организации и проведении регионального, межрегионального и 
Всероссийского этапов Олимпиады школьников по предмету ОБЖ.

январь-апрель
(всероссийский

этап)

Голубева И.В.,
председатели советов 
местных отделений

3.5. Оказать содействие Главному управлению МЧС России по Ленинградской области в 
проведении Всероссийского героико-патриотического фестиваля детско-юношеского 
творчества «Звезда спасения».

%

в течение года 
(по

согласованию)

Голубева И.В., 
Голубев В.И., 
члены совета 
регионального 
отделения,
председатели советов 
местных отделений

3.6. Принять участие во Всероссийской электронной олимпиаде по пожарной безопасности для 
учащихся образовательных учреждений. I-II квартал

Голубева И.В., 
Голубев В.И., 
председатели советов 
местных отделений

3.7.. Организовать и провести онлайн-квесты по пожарной безопасности для учащихся 
образовательных учреждений. В течение года

Голубева И.В., 
Голубев В.И., 
председатели советов 
местных отделений

3.8. Оказать поддержку Главному управлению МЧС России по Ленинградской области и принять 
непосредственное участие в комплексе спортивно-массовых мероприятий на первенство 
территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

ежемесячно, по 
согласованному 

плану.

Блудчий А.В., 
Голубева И.В., 
Голубев В.И., 
Дудонов Ю.А,

3.9. Оказать содействие Главному управлению МЧС России по Ленинградской области в 
проведении смотра-конкурса на лучшее Муниципальное образование по обеспечению 
вопросов безопасности

ноябрь Голубева И.В., 
Голубев В.И.,
председатели советов 
местных отделений

3.10. Принять участие в мероприятиях с детьми и юношеством (конкурсах, соревнованиях) на По плану отдела Голубева И.В.,



№ ii/ii Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
противопожарную тематику, организуемых ГКУ «Леноблпожспас». профилактики

ГКУ
«Леноблпожспас»
•

Голубев В.И.,
, председатели советов 
местных отделений

4. Пожарно-спасательный спорт

4.1. Совместно с МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России», РО 
ФППС ЛО принять участие во Всероссийских соревнованиях МЧС России «Кубок ЦС 
ВДПО» по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек.

*

27 февраля -  03
марта,
Республика
Татарстан,
Казань

Николенко С.Н., 
Дудонов Ю.А., 
Харитонова Е.Н.

4.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО, РО ФППС ЛО обеспечить 
подготовку и участие в Межрегиональных спортивных соревнованиях главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту среди 
юношей и девушек.

04 - 09 июля
Великий
Новгород

#
Николенко С.Н., 
Дудонов Ю.А., 
Харитонова Е.Н.

4.3. Совместно с МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России», РО 
ФППС ЛО принять участие в Первенстве МЧС России по пожарно-спасателыюму спорту 
среди юношей и девушек.

04-09 августа, 
Вологда

Дудонов Ю.А., 
Харитонова Е.Н.

4.4. Организовать совместную работу в рамках Соглашения о сотрудничестве с 
Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Федерация 
пожарно-спасательного спорта России» по Ленинградской области

в течение года
Дудонов Ю.А., 
Харитонова Е.Н.

4.5. Организовать участие сборной команды ВДПО ЛО в XXII международных зимних 
соревнованиях среди юношей и девушек по пожарно-спасательном^ спорту 
«Рождественские старты».

декабрь, 
г. Санкт- 

Петербург
Дудонив Ю.А., 

Харитонова Е.Н.

4.6. Разработать рекомендации по организации спортивно -  массовой работы для местных 
отделений.

май
Дудонов Ю.А.

4.7. Разработать критерии оценки эффективности деятельности местного отделения в 
области организации спортивно -  массовой работы

март
Дудонов Ю.А.

5. Организация добровольной пожарной охраны
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5.1. Провести работу по сбору, обобщению и анализу успешных практик в деятельности 
добровольной пожарной охраны ВДПО. апрель

Никулин А.В., 
Родышевцев Д.В., 
Завьялов В.В.

5.2. Совместно с МПСГ ГУ МЧС России по ЛО провести комплекс мероприятий по подготовке к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 2023 года. в течение года председатели советов 

местных отделений
5.3. Осуществлять оперативный анализ деятельности подразделений добровольной пожарной 

охраны ВДПО JIO на основе отчётных данных местных отделений и сведений ГУ МЧС 
России по JIO.

ежеквартально Начальник отдела ПО 
ВДПО ЛО

5.4. Совместно с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, профильными 
комитетами Правительства Ленинградской области организовать планирование и реализацию 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территориях 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ. в течение года

Начальник отдела ПО 
ВДПО ЛО,
Васин,
Завьялов В.В.,
Нечаин С.Ю.
Никулин А.В., 
Родышевцев Д.В.,

6. Работа со СМИ

6.3. Организовать выступления (интервью) Председателя совета, председателей советов местных 
отделений в периодических изданиях, на радио и ТВ, а также привлечение СМИ к освещению 
мероприятий ВДПО.

В течение года Голубева И.В., 
Голубев В.И., 
председатели советов 
местных отделений

6.4. Организовать пиар-поддержку и освещение в средствах массовой информации проводимой 
работы по профилактике пожаров, привлечению добровольцев и созданию добровольной 
пожарной охраны.

В течение года
Голубев В.И., 
председатели советов 
местных отделений

6.6. Организовать подготовку и публикацию статей в периодических изданиях о работниках 
ВДПО, добровольных пожарных, ветеранах пожарной охраны, истории региональных 
отделений и др.

В течение 
2023 года

Голубева И.В., 
Голубев В.И., 
председатели советов 
местных отделений

6.7. Ведение и мониторинг специализированных сообществ в популярных социальных 
сетях.

Доклад на каждом 
плановом 

заседании совета

Голубев В.И.

6.8. Организовать обмен актуальной информацией для размещения её на сайте ВДПО ЛО, его В течение Голубев В.И.

I
tl
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местных отделений и на сайтах стратегических партнеров. года

6.9. Организовать цикл публикаций на сайте ВДПО ЛО, посвященный пожарным-добровольцам, 
передовикам производства, лучшим труженикам, ветеранам региональных и местных 
отделений Всероссийского добровольного пожарного общества.

В течение 
года

. Голубев В.И.

7. Развитие инфраструктуры

7.1.

Организовать работу хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим 
законодательством. Обеспечить перечисление прибыли в установленном порядке.

V

в течение года

ч

Блудчий А.В., 
Харитонова Е.Н., 
директора 
хозяйствующих 
субъектов

7.2. Организовать анализ использования недвижимого имущества ВДПО JIO Кингисеппским 
местным отделением и исполнения поручений ЦС ВДПО по этому направлению 
деятельнссти.

В течение года Фарулев Д.Ю.

7.3. Провести анализ производственно-предпринимательской и финансово-хозяйственной 
деятельности местных отделений. Подготовить предложения по повышению ее 
эффективности, предупреждению возможных потерь и сокращению расходов. 
Изучить с руководителями местных отделений в ходе УМС.

Один раз в 
полугодие

Николенко С.Н., 
Харитонова Е.Н.

7.4. Провести работу по внедрению системы подтверждения соответствия работ и услуг в области 
пожарной безопасности, выполняемых местными отделениями ВДПО и организациями, 
непосредственно связанными с ВДПО.

в течение года Николенко С.Н., 
Харитонова Е.Н., 
Фарулев Д.Ю.

7.5. Завершить оформление паспортов объектов недвижимости.
В течение года Ануй М.А., 

Фарулев Д.Ю.
7.7. Завершить формирование инфраструктуры ВДПО J10. Составить схему инфраструктуры с 

исчерпывающим перечнем подразделений с образованием юридического лица 1*ли без 
такового. В схему включить все организации, не зависимо от организационно-правовой 
формы, созданные непосредственно или при участии ВДПО ЛО и его местных отделений.

апрель
Николенко С.Н., 
Фарулев Д.Ю., 
Голубев В.И.

8. Финансовое обеспечение деятельности

8.1. Организовать сбор и обобщение информации по задолженности местных отделений по 
заработной плате, страховым взносам и НДФЛ, по уплате и возмещению земельного налога, 
целевым и членским взносам. Принять меры по сокращению задолженности.

1 раз в полугодие
Харитонова Е.Н. 
председатели советов 
местных отделений
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8.2. Составить и представить на утверждение совета ВДПО JIO смету доходов и расходов на 2024 

год. IV квартал Харитонова Е.Н. 
f

8.3. Подготовить и сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность.
В течение года

Харитонова Е.Н., 
главные бухгалтера 
местных отделений

8.4. Организовать работу по освоению местными отделениями средств ОМСУ и 
Ленинградской области, заложенных в бюджеты на обеспечение пожарной 
безопасности.

в течение года Блудчий А.В., 
Голубев1а И.В.

8.5. Организовать замену оргтехники для аппарата ВДПО ЛО на современную и 
переоборудовать рабочие места.

Первый квартал Блудчий А.В.

8.7. Заказать пошив форменной одежды сотрудникам аппарата ВДПО ЛО. первый квартал главный бухгалтер •’ 
Блудчий А.В.,
Фарулев Д.Ю.)

8.8. Приобрести сотрудникам аппарата ВДГЮ ЛО форменные футболки с символикой второй квартал Николенко С.Н., 
Голубева И.В., 
Харитонова Е.Н.

8.9. Индексировать должностные оклады сотрудникам аппарата ВДПО ЛО с учетом 
инфляции за 2022 год

01.01.2022 Блудчий А.В., 
Харитонова Е.Н.

9. Кадровое обеспечение деятельности ВДПО, охрана труда

9.1. Осуществить ведение реестра членов ВДПО ЛО и реестра сторонников ВДПО. Февраль,
июль Голубева И.В.

9.2 Подготовить материалы для награждения работников, членов и сторонников ВДПО 
наградами МЧС России.

Март,
ноябрь Голубева И.В.

9.3. Подготовить материалы для награждения работников, членов и сторонников ВДПО 
наградами Общества. В течение года Голубева И.В.

9.4. Организовать поздравления организациям и учреждениям с юбилейными датами. В течение года Голубева И.В., 
Голубев В.И.

9.5. Подготовить представление о награждении Ленинградского областного отделения 
Всероссийского добровольного пожарного общества благодарностью Губернатора 
Ленинградской области.

1 полугодие 2023 
года Заместитель председателя

совета

9.6. Организовать и провести специальную оценку условий труда рабочих мест в ЦА ВДПО. В течение года Голубева И.В.
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9.7. Завершить работу по обмену членских билетов и выдаче знаков ВДПО членам ВДПО ЛО первый квартал Голубева И.В., 

председатели советов 
местных отделений

9.8. Переработать с целью приведения в соответствие штатному расписанию и утвердить 
новые должностные обязанности

апрель Фарулев Д.Ю., 
Голубева И.В.,

9.9. Добиться 100% комплектации кадров, согласно штатному расписанию июль Голубева И.В.

9.10. Утвердить новое штатное расписание.
«*

первый квартал Блудчий А.В., 
Голубева И.В.

10. Контрольно-ревизионная деятельность
#

10.1. Организовать и провести заседание КРК ВДПО. Оформить протокольно и выписки 
разместить на сайте.

ежеквартально Председатель КРК.

10.2. Разработать, согласовать с Главным управлением МЧС России по ЛО, разместить на 
сайте график проверок местных отделений ВДПО ЛО и общественных учреждений. 
Организовать проверки.

январь Председатель КРК.

10.3. Организовать и провести контрольно-ревизионные и целевые проверки, в том числе с 
использованием удаленного доступа к программе 1C, деятельности местных отделений 
ВДПО, общественных учреждений, созданных ВДПО J10 с последующим заслушиванием 
руководителей. При необходимости по результатам проверок провести заслушивания в 
режиме видеоконференции.

По плану проверок 
КРК на 2023 год Председатель КРК.

10.3. Организовать подготовку обзоров нарушений по результатам проверок местных отделений, 
общественных учреждений ВДПО ЛО и устранению характерных недостатков.

Один раз в 
полугодие Председатель КРК.

10.4. Организовать контроль за деятельность местных отделений ВДПО ЛО, имеющих 
задолженность по заработной плате, налогам, взносам в фонды, нестабильное финансово- 
экономическое положение и др. (по списку, определенному советом ВДПО ЛО).

С апреля
Председатель КРК., 
Харитонова Е.Н., 
члены КРК ВДПО ЛО

11. Международное сотрудничество

11.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО и комитетом правопорядка и 
безопасности Правительства ЛО организовать обмен опытом с пожарными

в течение года Николенко С.Н.
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добровольцами Республики Финляндия

12. Совещания, сборы, выставки и конференции t

12.1. Принять участие в Международном салоне «Комплексная безопасность-2023»:
- принять участие в работе круглых столов в рамках работы салона и обеспечить участия в 
нём представителей от местных отделений ВДПО. Май-июнь

Блудчий А.В., 
Голубева И.В., 
председатели советов 
местных отделений

12.2. Примять участие в подведении итогов деятельности региональной подсистемы РСЧС
V

ч

декабрь Члены совета

12.3. Принять участие в работе КЧС и ПБ Правительства ЛО По плану КЧС Блудчий А.В.

Председатель совета А.В.Блудчий

♦


