
                  

        

Основные направления 

социально ориентированной 

деятельности 

 
 

 

г. Вологда, 2016 г. 

Вологодское областное отделение  

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 



     Вологодское областное отделение ВДПО заключило Соглашения о сотрудничестве в области 

пожарной безопасности с Правительством Вологодской области, главами муниципалитетов и 

городских округов, Епархиальным управлением, Российским союзом спасателей, Региональным 

отделением партии «Единая Россия», Союзом садоводов России, и другими. 



     Председатель совета Вологодского областного отделения ВДПО А.В. Белых принимает 

участие в работе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и пожарной безопасности Правительства Вологодской области. На ее заседаниях вносит 

инициативные предложения по вопросам повышения уровня пожарной безопасности на 

территории Вологодской области 



   Встреча участников маршрута по следам «Первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга» и 

парад пожарной техники на Кремлевской площади. 



   Проведение XI встречи генеральных директоров служб гражданской защиты Совета 

Государств Балтийского моря и международного форума «Общество за безопасность»  

по вопросам становления и развития добровольной пожарной охраны.  



                                                       

  

      

                                                            

 

 

 

 

 

                                                 Международное сотрудничество 

 
      В сентябре 2013 года в г. Острава подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Добровольным пожарным обществом Моравско-Силезского края Чешской Республики и 

Вологодским областным отделением ВДПО.  

     За прошедший период стороны обменивались опытом работы, дважды организовывали  

отдых детей в летних оздоровительных учреждениях пожарного профиля. 



                  

               В 2012 и 2014 г.г. группа детей из Вологодской области в возрасте от 8 до 15 лет находилась в 

Моравско-Силезском крае Чешской Республики, где в живописном месте Янские Купели на базе 

международного оздоровительного лагеря проводилась специализированная смена юных пожарных.      

Организаторы поездки - Вологодское областное отделение ВДПО и Главное управление МЧС России  

по Вологодской области. 

       В составе вологодской делегации активисты движения «Юный пожарный», победители  

Всероссийских конкурсов детского творчества по противопожарной тематике, лауреаты фестиваля 

«Таланты и поклонники», призеры соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

       В числе участников специализированной смены – дети из Польши, Чехии, Литвы, Белоруссии, 

Украины.  

       В течение двух недель ребята отдыхали, общались со сверстниками, участвовали в экскурсионных 

поездках, конкурсах, викторинах, спортивных мероприятиях.  

Международный спортивно-оздоровительный    

лагерь в Чешской Республике 



 

 

 

 

 

 

 

 

                               Профилактическая работа с населением 

     Специалисты ВДПО совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Вологодской 

области проводят пожарно-профилактическую работу в муниципальных образованиях, организациях 

и предприятиях, организуют проведение встреч с населением, дней пожарной безопасности. 



                  

        

              Вологодское областное отделение ВДПО совместно с Главным 

управлением МЧС России по Вологодской области, Департаментом 

образования, Департаментом физической культуры и спорта принимает 

активное участие в гражданско-патриотическом воспитании детей и 

подростков; развитии и поддержке их творчества, юношеского пожарно-

прикладного спорта. 

         В 2015 году проведено 316 коллективно-творческих мероприятий с 

охватом более 5 тыс. детей и подростков. Стали востребованными и 

популярными областные фестивали, конкурсы и акции «Строим мир без 

риска», «Я - Вологжанин», «Мы первыми приходим на помощь», «Город 

детства», и другие.  

 

Работа с молодежью 



                  

         По итогам Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 4 

из 10 работ вологодских школьников признаны жюри победителями в различных номинациях: 

• в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (лепка)       

1 место присуждено работе «Разве не ясно, что это опасно», 

автор Зеленцов Даниил, 10л., г. Тотьма, МБОУ ДОД «Тотемский 

ДДТ»  

• в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка)         

1 место присуждено работе «Эмблема ВДПО», авторы Быкова 

Марина, 13л. и Шиловская Ирина, 14л., г. Вологда, МОУ «СОШ 

№7»  

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 



                  

        
• в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» (батик) 1 место присуждено работе 

«Берегите природу от огня», автор Шахова 

Анастасия, 10л., г. Вологда, МОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи»  

• в номинации «Технические виды творчества» 

(проекты) 1 место присуждено работе «Пожар в 

лесу», авторы Ивина Мария, 13л. и Белова Евгения, 

14л., г. Тотьма, МБОУ ДОД «Тотемский ДДТ»  

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 



                  

        • победители Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

награждены грамотами Центрального Совета ВДПО и ценными подарками 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 



                  

             С июня по август 2015 г. проведен региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию пожарно-профилактической работы с детьми в городских и загородных летних 

оздоровительных учреждениях.  

Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

пожарно-профилактической работы с детьми в 

летних оздоровительных учреждениях 



                  

            С этой целью областным отделением ВДПО совместно с сотрудниками пожарной охраны 

осуществлены выезды в летние оздоровительные учреждения, проведены «Дни пожарной 

профилактики», в которых приняли участие сотни детей и подростков. 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

пожарно-профилактической работы с детьми 

в летних оздоровительных учреждениях 



                  

        
      По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с детьми в летний оздоровительный период:  

• 1 место присуждено оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей «Город мастеров» на базе 

МБОУ ДОД «Тотемский дом детского творчества» г. Тотьма;  

• 2 место городскому оздоровительному лагерю структурного подразделения «Юность» МОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Вологда;  

• 3 место оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей «Лучистый» БУ СО «Центр помощи 

семье и детям» с. Липин Бор.  

   Все заявленные учреждения стали призерами Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

пожарно-профилактической работы с детьми, награждены дипломами и ценными подарками. 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

пожарно-профилактической работы с детьми в 

летних оздоровительных учреждениях 



                  

               В рамках реализации проекта «Юный огнеборец» проведен Слет дружин юных пожарных среди 

общеобразовательных учреждений Вологды.  

       На сцене городского Дворца творчества детей и молодежи команды школ №5, 7, 28 и 30 выступили с 

приветствием и презентацией дружин юных пожарных. Яркие и творческие выступления ребят 

порадовали гостей и компетентное жюри. А знания, которые продемонстрировали школьники, отвечая на 

теоретические вопросы, не оставили сомнений в том, что перед зрителями настоящие помощники 

пожарных. 

Слет дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений        

г. Вологды 



                  

        
     В торжественной обстановке прошло посвящение в юные пожарные молодых огнеборцев с вручением 

удостоверений и значков. В образовательные учреждения переданы специальная форма для агитбригад, 

а также стенды для оформления уголков ДЮП. Участники слета награждены дипломами, призами и 

сувенирной продукцией.  

   Слет дружин юных пожарных позволил расширить поле сотрудничества работников образования, 

молодежных, спортивных и общественных организаций в их совместной деятельности, и послужил 

стартовой площадкой в развитии всероссийского движения «Юный пожарный».  

Слет дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений        

г. Вологды 



                  

        

     В 2015 г. проведены 19 спортивных мероприятий различного уровня, в том числе районные, 

городские и областные соревнования по пожарно-прикладному спорту, в которых приняли участие 

более трехсот юных спортсменов. 

Юношеский пожарно-прикладной спорт 



                 

           На средства областного гранта приобретена спортивная форма и инвентарь для юношеской 

сборной команды Вологодской области по пожарно-прикладному спорту. 

 

Юношеский пожарно-прикладной спорт 



                  

        В 2011г. - в Архангельске, в 2012г. - в Пскове, в 2013г. - в Вологде, в 2014г. - в Петрозаводске и в 

2015г. - в Сыктывкаре юношеская команда Вологодской области успешно выступила на 

Всероссийских региональных соревнованиях, занимая призовые места в командных видах 

программы: боевом развертывании и пожарной эстафете. Два юных спортсмена в личном 

первенстве на полосе препятствий и штурмовой лестнице выполнили норматив «Кандидат в 

мастера спорта России» по пожарно-прикладному спорту, шестеро – 1 разряд.  

Юношеский пожарно-прикладной спорт 



                   

        

Юношеский пожарно-прикладной  

спорт 



                  

        
     В сентябре 2015 года ВДПО совместно с Департаментом образования и Главным управлением МЧС 

России по Вологодской области проведен «Месячник пожарной безопасности» в образовательных 

учреждениях Вологодской области, в ходе которого охвачены 374 школы, 227 детских садов.  

     В коллективно-творческих мероприятиях (уроки, дни безопасности, игры, викторины, беседы, дни 

открытых дверей, экскурсии в пожарные части) приняли участие более 3,5 тысяч детей и подростков. 

Месячник пожарной безопасности  

в образовательных учреждениях 



                  

        В целях закрепления знаний безопасного поведения во всех школах и дошкольных учреждениях проведены 

практические тренировки по эвакуации в случае пожара. С руководителями и лицами, ответственными за 

пожарную безопасность, проведены инструктажи и занятия по программе пожарно-технического минимума с 

охватом 1530 человек. 

Проведенные мероприятия освещены в средствах массовой информации: опубликованы 26 заметок в 

печатных изданиях, 3 выступления по областному радио, 5 видеорепортажей по телеканалам, более 40 

информационных материалов на интернет-сайтах.      

Месячник пожарной безопасности  

в образовательных учреждениях 



                  

        Организовано посещение школьниками экскурсий в Центре противопожарной пропаганды и 

общественных связей ГУ «Противопожарная служба Вологодской области».  

Ежегодно более 5 тысяч детей и подростков посещают музей пожарной охраны, знакомятся 

с экспонатами выставки, обучаются мерам пожарной безопасности. 

Посещение пожарно-технической выставки          

в Центре противопожарной пропаганды 



                  

        

       Основной целью коллективно-творческих мероприятий (конкурсы, слеты, 

фестивали, соревнования, и т.п.) явилось - повышение образовательного уровня 

детей в области пожарной безопасности, формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности и практических навыков по действию в экстремальных 

ситуациях, популяризация пожарно-прикладного спорта. 

       Согласно статистике Главного управления МЧС России по Вологодской области в 

течение ряда лет наблюдается устойчивая тенденция снижения количества пожаров 

по вине детей и их гибели, по итогам 2015 года их число уменьшилось на 42 

процента.  

       Все мероприятия социально ориентированной деятельности освещены в 

средствах массовой информации, фото и видео материалы размещены на интернет-

сайтах Правительства области, Общественной Палаты, Главного управления МЧС 

России и ВДПО (152 информационных материала). 

        

Результаты проводимой работы 


