
Публичный отчет о деятельности  

Вологодского областного отделения ВДПО за 2021 год 

 

       Вологодское областное отделение ВДПО (далее – ВДПО) является 

единственной социально ориентированной некоммерческой организацией на 

территории Вологодской области, оказывающей содействие в реализации 

государственных и муниципальных полномочий в сфере обеспечения 

пожарной безопасности по предупреждению и тушению пожаров, обучению 

населения мерам пожарной безопасности и защите жизни, здоровья граждан 

от огня и чрезвычайных ситуаций. 

 

 
 

       Сегодня в штате Вологодского ВДПО состоит 16 работников, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность. Еще более 300 

человек являются членами ВДПО и оказывают поддержку в реализации 

уставных целей Общества. 

       За 2021 год работниками ВДПО проведено более 300 социально 

профилактических мероприятий с общим охватом около 15 тысяч жителей 

Вологодской области. Социально ориентированная деятельность ВДПО 

осуществляется при поддержке органов государственной власти и местного 

самоуправления на основе заключенных соглашений и совместных планов. 



 
 

       Из основных партнеров необходимо отметить Главное управление МЧС 

России по Вологодской области, Департамент образования, Департамент 

социальной защиты населения, Комитет гражданской защиты и социальной 

безопасности, Казенное учреждение пожарной безопасности Вологодской 

области «Противопожарная служба», и др. 

 

Организационно-массовая работа с детьми и молодежью 

 

       Профилактическая работа с подрастающим поколением является одной из 

приоритетных в деятельности ВДПО.  

 

 
 



       В течение 2021 года Обществом самостоятельно и совместно с другими 

ведомствами и заинтересованными партнерами проведено 374 коллективно-

творческих, обучающих и ознакомительных мероприятия противопожарного 

тематического характера. В мероприятиях приняло участие 6 тыс. детей.  

 

 
 

       Вологодское ВДПО продолжило работу по проведению самых различных 

тематических мероприятий противопожарной направленности: от викторин в 

дошкольных учреждениях до фестивалей и конкурсов областного уровня. 

Традиционно в феврале-марте были проведены муниципальные этапы, а в 

апреле прошел областной конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Участие в конкурсе приняли более 1,5 

тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет практически из всех муниципальных 

образований области. Призерами областного этапа стали 35 человек. Лучшие 

работы областного конкурса приняли участие во Всероссийском конкурсе 

детского творчества «Неопалимая Купина», где добились высоких 

результатов. Среди 90 тысяч участников Всероссийского конкурса три работы 

вологжан вошли в число победителей. 

       Следующим традиционным конкурсным мероприятием стало проведение 

муниципальных этапов Вологодского областного смотра-конкурса среди 

дружин юных пожарных образовательных организаций. К сожалению, из-за 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, смотр-конкурс второй год подряд проходит в заочном формате. 

Всего в мероприятии приняло участие 25 дружин юных пожарных из 11 

муниципальных районов. Еще одним творческим состязанием стал конкурс 

литературного творчества по пожарной безопасности «Человек доброй воли». 

На конкурс поступили 18 творческих работ (стихи, рассказы, эссе и т.д.) из 8 



муниципальных районов. Лучшие работы приняли участие во Всероссийском 

одноименном конкурсе.  

       В сентябре на интернет-портале ВДПО.РФ впервые была организована 

серия онлайн-квестов по истории пожарного дела различных регионов страны. 

Участниками мероприятия стали около одной тысячи человек из 13 регионов 

России. Ещё одним онлайн-мероприятием интернет-портала ВДПО.РФ. стала 

Первая Всероссийская онлайн-Олимпиада по пожарной безопасности. Всего в 

Олимпиаде приняло участие более 90 тыс. участников в 3-х возрастных 

группах. Призерами стали 12 жителей Вологодской области в возрасте от 5 до 

40 лет.  

       В 2021 году Вологодским ВДПО была продолжена большая работа по 

реализации социальных проектов. Проект Вологодского ВДПО «Городская 

лаборатория пожарной безопасности для детей» получил из Фонда 

президентских грантов поддержку в размере 1,3 млн. рублей. Реализация 

проекта была начата еще в середине 2021 года. Программа была направлена 

на поддержку и развитие движения «Юный пожарный», создание в каждой 

школе областного центра дружин юных пожарных и вовлечение большего 

количества школьников в пожарно-профилактическую работу. 

 

 
 

       В рамах проекта было организовано приобретение необходимого 

имущества и учебного оборудования для проведения занятий, изготовлена 

экипировка для юных огнеборцев и стенды «Уголок ДЮП» для каждой школы 

г. Вологды.  

 



 
 

       С членами дружин юных пожарных было организовано проведение 

различных занятий по пожарному делу, организованы экскурсии в пожарных 

подразделения и пожарно-техническую выставку Главного управления МЧС 

по Вологодской области.  

 

 
 



       Итоговым мероприятием проекта стал фестиваль творческих коллективов 

дружин юных пожарных. Лауреаты и призеры награждены дипломами и 

ценными подарками. 

 

 
 

       В июле 2021 года сборная юношеская команда ВДПО стала чемпионом 

Северо-Западного федерального округа на межрегиональных соревнованиях 

по пожарно-спасательному спорту в г. Череповце. Трое спортсменов 

выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», восемь участников стали 

разрядниками в различных видах программы.  

 

 



       В августе 2021 года в г. Екатеринбурге на Всероссийских соревнованиях 

сборная юношеская команда ВДПО вошла в ТОП-10 лучших команд в 

Российской Федерации. 

 

       Несмотря на действие ограничений на проведение массовых мероприятий, 

многие проектные мероприятия были проведены в онлайн-формате или 

заочной форме. Новые реалии подтолкнули специалистов Вологодского 

ВДПО искать новые подходы и формы работы. 

 

Пожарно-профилактическая работа с населением 

 

       Еще одним важным направлением в профилактической работе ВДПО 

является работа с взрослым населением. В течение года инструкторский 

состав Вологодского ВДПО принял участие в проведении 138 рейдов по 

жилью, проведено профилактическое обследование около 2 тыс. объектов 

жилья, проинструктировано более 3,5 тыс. жильцов.  

 

 
 

       Силами специалистов ВДПО проведено 56 мероприятий по вопросам 

пожарной безопасности, в ходе выполнения работ было проинструктировано 

более 1,5 тыс. населения на территории Вологодской области. Сотрудники 

ВДПО посетили 148 социально неадаптированных семей с 

профилактическими мероприятиями. Общий охват населения мероприятиями 

ВДПО составил более 5,0 тыс. человек.  

 



 
 

       Совместно с органами социальной защиты населения и областной 

противопожарной службой продолжилась работа по установке автономных 

пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и других 

социально незащищенных категорий граждан. Вологодским ВДПО при 

поддержке Правительства Вологодской области реализован проект 

«Безопасный дом – 2021». В жилых помещениях 230 многодетных семей 

бесплатно установлены 460 автономных пожарных извещателей, проведена 

замена 284 элементов питания в ранее установленных приборах, 

проинструктировано по месту жительства о мерах пожарной безопасности 

более 1,5 тыс. человек взрослого населения и детей. Проект «Безопасный дом» 

уже доказал свою эффективность. За прошедший период установленные 

автономные пожарные извещатели трижды спасли жизни людей, еще в 56 

случаях возгораний они своевременно сработали, оповестили жильцов, не 

допустив их гибели. 

       Также, в рамках осуществления образовательной деятельности на базе 

Учебного центра ВДПО в 2021 году обучение прошли более 750 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций 

и предприятий, ещё более тысячи человек были проинструктированы по 

вопросам пожарной безопасности на безвозмездной основе. 

 

Пожарные добровольцы Вологодчины 

 

       Продолжило свою деятельность Региональное общественное учреждение 

пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вологодской области» 

(далее – ДПК), учредителем которого является Вологодское областное 

отделение ВДПО. В состав общественного учреждения входит 136 дружин и 

66 команд с общей численностью 1044 добровольца.  

 



 
 

       На вооружении подразделений ДПО имеется 68 единиц пожарной и 

приспособленной для пожаротушения техники, 255 мотопомп, 

укомплектованных пожарными рукавами и стволами. В течение года были 

зарегистрированы 6 новых подразделений ДПО со всеми заключены 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ по профилактике и 

тушению пожаров.  

 

 
 



       Подразделения ДПО ВДПО участвовали в тушении 61 пожара в качестве 

дополнительных сил, 12 пожаров были потушены добровольцами 

самостоятельно до прибытия сил и средств Государственной 

противопожарной службы. 

 

 
 

       Кроме того, обеспечивалась деятельность юридического лица: 

своевременно представлялись отчётные материалы в налоговые органы, 

органы юстиции, в пенсионный фонд и фонд социального страхования. В 

целях содействия развитию пожарного добровольчества проведён ежегодный 

областной конкурс среди добровольных пожарных формирований 

Вологодской области. Победители были награждены почётными грамотами и 

ценными подарками от Правительства области, Комитета гражданской 

защиты и социальной безопасности, и Вологодского областного отделения 

ВДПО. 

       По ходатайству областного отделения ВДПО 10 добровольцев были 

представлены к награждению ведомственными наградами МЧС России. 

 

Информационное сопровождение 

 

       В 2021 году Вологодское ВДПО продолжило работу по освещению своей 

деятельности. В дополнение к официальному сайту добавилась страница в 

социальной сети «ВКонтакте». С региональными СМИ продолжилась работа 

по освещению социально ориентированных мероприятий. По результатам 

мониторинга в печатных и интернет СМИ муниципального и регионального 

уровня было размещено более 230 материалов, на местном и региональном ТВ 

и радио вышло около 20 сюжетов.   

       Результаты социально ориентированной деятельности регулярно 

публикуются на официальном сайте www.vdpo35.ru. 



 

ВДПО – форма общественная, задачи государственные 

 

       Вологодское ВДПО, как некоммерческая организация, продолжает 

занимать активную позицию и принимать участие в различных семинарах, 

конференциях, круглых столах, на которых рассматриваются вопросы 

развития некоммерческого сектора и гражданского общества, обсуждаются 

итоги деятельности и межсекторного взаимодействия. 

 

 
 

       Областное отделение ВДПО имеет представительство в Общественной 

палате Вологодской области, органах исполнительной власти Вологодской 

области, Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства области, общественном совете Главного 

управления МЧС России по Вологодской области. 

 

       ВДПО оказывает содействие органам власти и местного самоуправления 

в решении вопросов повышения уровня пожарной безопасности объектов и 

населенных пунктов, реализации первичных мер пожарной безопасности в 

жилом фонде и на объектах социальной сферы, подготовке населения к 

действиям по предупреждению и тушению пожаров, пропаганде пожарно-

технических знаний, формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности, развитии пожарного добровольчества, поддержке детско-

юношеского творчества и пожарно-спасательного спорта среди детей и 

молодежи. 



 
 

       В 2021 году Вологодское ВДПО как СО НКО, участвующее в реализации 

социальных проектов, получивших государственное финансирование в виде 

грантов и субсидий, по представлению Минэкономразвития вошло в число 

организаций, получивших государственную поддержку в период пандемии 

коронавирусной инфекции.  
 

Финансирование социально ориентированной деятельности 
 

       ВДПО является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Полученная прибыль от собственной производственно-

предпринимательской деятельности направляется на реализацию уставных 

целей и задач (ст. 1 Устава ВДПО).  

 

 



 

       Финансовое обеспечение мероприятий социально ориентированного 

направления производится из нескольких источников: государственные 

субсидии и гранты, членские взносы, пожертвования и т.д., однако основным 

источником по-прежнему является прибыль от собственной производственной 

деятельности по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

 

       В 2021 году общие расходы Вологодского областного отделения ВДПО на 

обеспечение и осуществление уставной социально ориентированной 

деятельности по профилактике пожаров, а также софинансированию 

социальных проектов составили более 5 млн. рублей. 

 

Перспективы развития 

 

       Несмотря на сложности сегодняшнего дня Вологодскому областному 

отделению ВДПО удалось сохранить трудовой коллектив, который готов и 

дальше вносить посильный вклад в реализацию государственной политики по 

обеспечению пожарной безопасности Вологодской области, воспитанию 

подрастающего поколения, используя весь имеющийся потенциал, опыт и 

ресурсы. 

 

 




