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Публичный отчет о деятельности 

Вологодского областного отделения ВДПО за 2022 год 

 

Общие сведения 

 

       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 360 

человек являются членами ВДПО и оказывают поддержку в реализации 

уставных целей и задач Общества. 

       За 2022 год работниками ВДПО проведено 785 профилактических 

мероприятий по предупреждению пожаров с общим охватом 6707 жителей 

Вологодской области.  

       Социально ориентированная деятельность ВДПО осуществляется при 

поддержке органов государственной власти и местного самоуправления на 

основе заключенных соглашений и совместных планов. 

 



 
 

       Постоянными партнерами в решении уставных задач Общества являются 

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». 

 

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 2022 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. 

 

ВДПО – форма общественная, задачи государственные 

 

       Вологодское ВДПО, как некоммерческая организация, занимает активную 

позицию и принимает 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. 

 

 
 

Работа с детьми и молодежью 

 

       Профилактическая работа с подрастающим поколением является одной из 

приоритетных в деятельности ВДПО.  

       В настоящее время быть добровольцем очень престижно и полезно. А 

добровольчество в сфере профилактики безопасности жизнедеятельности — 

это возможность внести свой вклад в повышение уровня культуры 

безопасности детей и подростков и сократить гибель людей через обучающие 

и профилактические занятия. 



       В течение 2022 года ВДПО 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 тысяч детей. 

 

 
 

 

Содействие развитию детского творчества,  

поддержка одаренных детей 

 

       Вологодское ВДПО организовало проведение 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 этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».  

       Главными задачами конкурса являются поддержка одарённых детей, 

формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения в 

области пожарной безопасности, а также профессиональная ориентация 

подростков и пропаганда профессий пожарного и спасателя. 

       Участие в конкурсе приняли более 1,5 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 

лет практически из всех муниципальных образований области. Лучшие 

работы областного конкурса приняли участие во Всероссийском конкурсе 

детско-юношеского творчества «Неопалимая Купина», где добились высоких 

результатов.  

       Среди 105 тысяч участников Всероссийского конкурса две работы 

вологжан вошли в число победителей и призеров. 



 

 
 

       В номинации «Художественно-изобразительное творчество» в возрастной 

категории 11-14 лет третье место заняла работа «Лесной пожар» Яны 

Ухановой, ученицы МОУ «Центр образования №23 «Созвучие» города 

Вологда, руководитель Коковина Ольга Алексеевна. 

       В номинации «Технические виды творчества» победителем стала работа 

«Наш друг – огнетушитель» Дениса Лыскова, учащегося МБОУ ВМР 

«Спасская средняя школа», руководитель Соколова Софья Степановна. 

 

 



        

       В финале Всероссийского детско-юношеского конкурса научно-

практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности 

«Мир в наших руках!» приняли участие 44 конкурсных работы из 31 

субъекта Российской Федерации. По его итогам третье место в номинации 

«Научно-практическая деятельность» присуждено работе «Огнетушащие 

вещества, как средства тушения пожаров» Евгения Маширова, учащегося 11 

класса МБОУ ВМР «Новленская средняя школа имени И.А. Каберова», 

руководитель Матвеева Марина Альбертовна.       

 

Участие ВДПО в конкурсах СО НКО по предоставлению субсидий  

на реализацию общественно значимых проектов и программ 

  

       В 2022 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. 

       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. С этой целью было приобретено необходимое 

имущество и учебное оборудование 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 рамках проекта молодежный экспериментальный театр-студия 

«Сонет» поставил детский спектакль с элементами интерактивной игры на 

тему пожарной безопасности для детей.  

       За короткий период времени была написана пьеса, музыка и созданы 

тексты песен, распределены роли. 

       Долгожданная премьера музыкальной сказки «Друг наш добрый – 

Уголёк» состоялась на площадке театра-студии «Сонет». 

 

            
 

        После просмотра этого поучительного спектакля с элементами 

интерактивной игры на тему пожарной безопасности ребята узнали о пользе и 

вреде огня, пообещали никогда не шутить с ним, бережнее относиться к 

собственному здоровью и здоровью своих близких. 

 

      
 

       Показ спектакля «Друг наш добрый – Уголёк» прошел на площадках 

Главного управления МЧС России по Вологодской области, центрах 

дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных 

учреждений города Вологды и Вологодского муниципального округа с 

охватом более 2 тысяч детей. 



 

Губернаторская программа «Безопасный дом» на защите детей 
 

       Вологодское областное отделение ВДПО совместно с Департаментом 

социальной защиты населения Вологодской области и КУ ПБ ВО 

«Противопожарная служба» при поддержке Правительства области 

реализовали шесть этапов социального проекта «Безопасный дом», 

направленного на оказание адресной помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям в обеспечении приборами раннего обнаружения 

пожара. 
 

 
 

      За счет грантов Правительства области в местах проживания 1699 семей 

установлено 3679 автономных пожарных извещателей, проведена замена 2736 

элементов питания в ранее установленных АПИ, проинструктировано более 

двенадцати тысяч человек взрослого населения и детей. 

 

             



 

      За прошедший период установленные автономные пожарные извещатели 

трижды спасли жизни людей.  

       Еще в 86 случаях возгораний они своевременно сработали, оповестили 

жильцов, не допустив трагических последствий и снизив общее число 

погибших не менее чем на 15%. 

       Учитывая эффективность данного проекта, Губернатор области Олег 

Кувшинников принял решение кратно увеличить его финансирование, 

придать статус областной госпрограммы «Безопасный дом» и поэтапно 

устанавливать автономные пожарные извещатели в домах многодетных семей 

за счет бюджетных средств. 

 

 
 

       В июле 2022 года Олег Александрович дал старт новой областной 

программе, которая продлится до конца 2024 года и охватит более 4,2 тысяч 

семей, проживающих в домах с печным отоплением. Необходимые на это 

средства будут выделены из областного бюджета. 

       В текущем году Вологодское областное отделение ВДПО совместно с КУ 

ПБ ВО «Противопожарная служба» и Департаментом социальной защиты 

населения Вологодской области продолжило реализацию общественно 

полезного проекта «Безопасный дом – 2022». 

      В рамках проекта в первом полугодии 2023 года предусмотрена бесплатная 

установка 2250 автономных пожарных извещателей в жилых помещениях 900 

многодетных семей; проведение индивидуальных бесед и инструктажей о 

мерах пожарной безопасности по месту жительства с охватом не менее 3,5 

тысяч человек взрослого населения и детей; популяризация использования 

автономных пожарных извещателей в быту жителями области. 

       В конечном итоге проводимая работа позволит минимизировать риски 

возникновения пожаров и гибели людей, в том числе детей, в многодетных 

семьях. 

 



Мы – дошкольный отряд пожарных 

 

       Ежегодно в Российской Федерации происходят тысячи пожаров, во время 

которых погибают люди, в том числе дети. Многие дети не обладают 

достаточным багажом знаний и навыков для обеспечения безопасности при 

обращении с огнем и огнеопасными материалами, не способны предусмотреть 

опасные последствия своих действий. Поэтому правилам поведения в 

экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за собственную жизнь следует 

обучать с дошкольного возраста. 

       В 2022 году проект Вологодского областного отделения ВДПО «Мы – 

дошкольный отряд пожарных» стал победителем и получил поддержку в 

третьем конкурсе Правительства Вологодской области по предоставлению 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. 

       Реализация проекта проводится на базе МДОУ «Детский сад №7 «Ягодка» 

города Вологды. 

       В рамках его реализации при активной поддержке специалистов 

Вологодского областного отделения ВДПО, старшим воспитателем и 

музыкальным руководителем детского сада разработан сценарий новогоднего 

утренника для детей подготовительных групп «Самый безопасный новый 

год!».  

       Данный сценарий получил высокую оценку - Диплом Первой степени VI 

Всероссийского педагогического конкурса «Мой лучший сценарий» и был 

опубликован в издании «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 

века». 

 

 
 

       Антипожарный Новый год прошел в подготовительных группах 

«Светлячки» и «Почемучки». Ребята на утренниках почувствовали большую 

ответственность, ведь они были отважными пожарными во главе с Дедом 

Морозом и помогли избежать беды на празднике. 

 



      
 

       За счет средств гранта улучшится материальная база ДОУ для проведения 

мероприятий пожарной направленности, деятельности детских агитбригад и 

развития пожарно-спасательного спорта среди старших дошкольников. 

       Работа в команде, приобретение множества новых знаний, полезных 

навыков и умений, таких как выносливость, хорошая реакция, умение вовремя 

выбрать верный алгоритм действий, брать на себя ответственность - все это 

дошколята будут осваивать в рамках проекта. 

 

Лучший корпоративный трудовой отряд 

 

       В 2022 году пятый раз распахнул свои двери трудовой корпоративный 

отряд «Дозор - 01», осуществляющий свою деятельность по инициативе и при 

непосредственной поддержке Вологодского областного отделения ВДПО. 

 

 
 

       На базе 3-го федерального пожарного отряда МЧС России по Вологодской 

области молодые люди проходили обучение, встречались со специалистами 

ОДН, ГИБДД, ГИМС, представителями военкомата, участниками боевых 

действий. 



       За период лагеря ребята научились подниматься с лестницей-штурмовкой 

на второй этаж здания, пользоваться аварийно-спасательным инструментом, 

преодолевать препятствия с пожарным оборудованием, оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

 

        
 

       Подобные трудовые лагеря направлены на патриотизм, воспитание 

чувства ответственности и оказания помощи тем, кто оказался в беде, на 

работу в команде и чувство плеча того, кто придет на помощь. 

       По результатам конкурса 2022 года трудовому отряду «Дозор-01» вручен 

Почетный Кубок «Лидера трудового движения подростков» и подарочный 

сертификат. 

 

      
 

       Председатель совета ВОО ВДПО Александр Белых и начальник 

Департамента труда и занятости Олег Белов подписали соглашение о 

взаимодействии в реализации социально значимых проектов по вопросам 

профильной трудовой занятости подростков в регионе, проведении 

мероприятий по пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности с 

подростками, участниками трудовых бригад и отрядов различной 

направленности в муниципальных образованиях. 

 

Игра «Позывной – 01» 

 

       Название игры говорит само за себя, здесь нужны знания пожарной 

безопасности. В игре приняли участие ученики четвертых классов пяти 

общеобразовательных школ города Вологда. Ребята состязались в 



теоретических знаниях вопросов пожарной безопасности, и навыках оказания 

первой медицинской помощи. А еще приняли участие в спортивной эстафете, 

где одевали на скорость боевую одежду пожарного, работали с пожарным 

оборудованием и даже разбирались в работе противогаза. Дети долго 

готовились и показали отличные знания во всех дисциплинах. 

 

      

 

       По результатам игры места распределились следующим образом: 1 место 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №8», 2 место - МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», 3 место - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №33». 

 

       
 

 



«Безопасное лето – 2022» в загородных оздоровительных лагерях 

 

       В детском оздоровительном лагере "Озерки" ОАО «Вологодский оптико-

механический завод» на территории Сокольского муниципального района 

прошел «День пожарной безопасности».  

       Мероприятие организовали инструкторы Вологодского областного 

отделения ВДПО, сотрудники лагеря, представители Бюро пожарной 

безопасности Вологодского оптико-механического завода, сотрудники 

регионального Главка МЧС России. 

 

          
  

       Дети постарше приняли участие в пожарной эстафете из нескольких 

этапов - это и одевание боевой одежды пожарного, и легкоатлетическое 

испытание, и состязание в меткости при сбивании мяча из пожарного ствола. 

       Девчонки и мальчишки всех возрастов примерили настоящую форму 

пожарного, изучили работу огнетушителей в действии. 

 

 



 

       С младшими детками на профилактическом занятии повторили правила 

пожарной безопасности, вспомнили номера телефонов вызова пожарной 

охраны и алгоритм действий в случае возникновения пожара.  

 

Туристический слет в Вологодском районе 

 

       На площадке у аэродрома в Труфанове прошел 18-й районный школьный 

туристический слет. На это традиционное, ежегодное мероприятие собралось 

15 команд, это более 200 человек. 

       Несколько часов ребята соревновались в различных направлениях - 

кулинария, спортивное ориентирование, полоса препятствий, бег и многое 

другое. 

 

 
 

       Попробовали так же примерить на себя роль пожарных, под руководством 

инспекторов ВДПО.  

 

    
 

       Бежать по заросшему травой полю с пожарным ведром и в 

обмундировании не легкая задача. Справились с ней все.  

       В конце мероприятия лучшие команды получили свои заслуженные 

дипломы. 



 

Фестиваль дружин юных пожарных 

 

       Фестиваль дружин юных пожарных общеобразовательных организаций 

Вологодского муниципального района, посвященный Дню спасателя, 

проходил 8 и 9 декабря 2022 года. Участниками стали Дружины юных 

пожарных из восьми школ района. 

       Организаторами мероприятия выступили: Вологодское областное 

отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество», Главное 

управление МЧС России по Вологодской области и Комитет по образованию 

и культуре администрации Вологодского муниципального района.   

 

       
 

       Ребята соревновались в ловкости и находчивости. Каждая дружина 

прошла испытания на пяти станциях: спортивная эстафета с элементами 

пожарно-спасательного спорта, ВДПО (знание правил пожарной 

безопасности), оказание первой помощи, ВОСВОД (правила поведения у 

водоемов), «Лазерный тир» (стрельба из лазерной винтовки).  

 

       
 

       С показательным представлением выступили курсанты ВСПК «РОТА» 

Вологодского Боевого Братства. 

       Победители первого этапа 5 дружин встретились 9 декабря на 

интеллектуальной игре «Брейн ринг - «За безопасность». Ребята отвечали на 

блиц-вопросы, решали кейсы, искали ответы в туре «Где логика?» и даже 

выступили в роли художников. 



 

       
 

       Абсолютным победителем стала ДЮП «Искра» Присухонской основной 

школы. Но награды и подарки получили все участники мероприятия. 

 

Развитие юношеского пожарно-спасательного спорта 

 

       В течение 2022 года с участием ВДПО организованы и проведены 19 

соревнований по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек 

различного уровня – муниципальные, региональные и всероссийские.  

       В настоящее время в секции пожарно-спасательного спорта занимаются 

более 60 мальчишек и девчонок, создана спортивная база для круглогодичный 

тренировок, организуются выезды на матчевые встречи и проведение учебно-

тренировочных сборов. 

       В июле 2022 года сборная юношеская команда ВДПО с успехом 

выступила в межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному 

спорту в г. Пскове. Два юных спортсмена Арина Калиниченко и Егор Гвоздев 

стали чемпионами СЗФО в преодолении полосы препятствий. Трое 

вологодских спортсменов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», 

восемь участников стали разрядниками в различных видах программы.  

 

       
 

       В г. Екатеринбурге на Всероссийских соревнованиях сборная юношеская 

команда Вологодского ВДПО вошла в ТОП-10 лучших команд в Российской 

Федерации. 

 



Развитие добровольной пожарной охраны в Вологодской области 

 

       Продолжило свою деятельность Региональное общественное учреждение 

пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вологодской области», 

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. 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 74 пожаров в качестве 

дополнительных сил, 12 пожаров были потушены добровольцами 

самостоятельно до прибытия сил и средств Государственной 

противопожарной службы. 



       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 три добровольца 

награждены нагрудными знаками «За заслуги» МЧС России. 

 

Гражданский форум «НАШЕ ДОБРО: ДОБРОвольчество, 

ДОБРОделание, ДОБРОсоседство» в Вологде 

 

       За последние годы перед нашей страной возникло несколько вызовов, в 

первую очередь это сложная геополитическая ситуация и пандемия.  

       При этом страна показывает достойный пример искреннего патриотизма, 

сплоченности и верности традиционным ценностям.  

       Гражданское общество демонстрирует высокую консолидацию и 

выступило активной созидательной силой.  

       На территории Вологодской области наблюдается прогрессивное развитие 

различных общественных институтов, а также форм участия граждан в 

решении актуальных социально значимых вопросов.  

       В течение года гражданские активисты Вологодской области помогали 

другим людям: организовывали и проводили мероприятия, целью которых 

было сделать жизнь других легче, светлее, а мир вокруг - добрее и ярче. 

 

 
 

         Вологодское областное отделение ВДПО представило проект 

«Безопасный дом» в номинации «Лучшая инициатива общественной 

организации» на соискание премии Общественной палаты Вологодской 

области. 



       Проект реализуется на Вологодчине с 2018 года и получил поддержку 

Губернатора области. 

 

 

            
 

 

        Премия помогает людям активнее участвовать в жизни гражданского 

общества, тем самым развивая его и вовлекая в это развитие ещё больше 

единомышленников, вдохновляя их на новые свершения. 

 

 

Благотворительная деятельность 

 

       Вологодское областное отделение ВДПО в порядке оказания 

гуманитарной помощи Донбассу перечислило денежные средства в целях 

обеспечения жизнедеятельности на освобожденных территориях в период 

проведения СВО. 

       Ежегодно ВДПО оказывает содействие «Центру занятости населения по 

Сокольскому району» в трудоустройстве подростков в летний 

оздоровительный период.  

         Для организации и проведения мероприятий трудового отряда «Дозор – 

01» Вологодским областным отделением ВДПО были выделены финансовые 

средства на приобретение формы участникам корпоративного отряда и 

выплату заработной платы каждому подростку. 

 

 

 

 

 

 



Губернатор и Правительство Вологодской области высоко оценили  

вклад ВДПО в развитие общественных инициатив и некоммерческого 

сектора в регионе 

 

       
 

        
 

 



Коллективу ВДПО вручена Благодарность  

Президента Российской Федерации 

 

       27 декабря глава МЧС России Александр Куренков в торжественной 

обстановке вручил Благодарность Президента Российской Федерации 

коллективу ВДПО за активную работу по созданию, развитию и укреплению 

добровольной пожарной охраны на территории Российской Федерации. 

 

 
 

       Принимая награду, Председатель ЦС ВДПО Алексей Крылов сказал, что 

это не только радость и гордость для Общества, но и большая ответственность. 

Предстоит еще много сделать. Цели ясны, задачи поставлены – Общество 

будет активно работать на благо народа России. 

 

 
 



       На проходившем III Международном пожарно-спасательном конгрессе в 

рамках выставки «Армия – 2022» наградой Центрального совета ВДПО 

отмечено Вологодское областное отделение ВДПО, которое на протяжении 

ряда лет занимает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном 

округе. 

 

 
 

 

Информационное сопровождение 

 

       В 2022 году Вологодское ВДПО продолжило работу по освещению своей 

деятельности. В дополнение к официальному сайту ВДПО 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 240 материалов, на местном и региональном ТВ и радио вышло более 20 

сюжетов и репортажей.   

       Результаты социально ориентированной деятельности регулярно 

публикуются на официальном сайте www.vdpo35.ru и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/vvdpo35. 

 

 

 



Перспективы развития 

 

       Несмотря на сложности сегодняшнего дня Вологодское областное 

отделение ВДПО с уверенностью смотрит в будущее. Нам 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. 




