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Итоги социально ориентированной деятельности  

Смоленского областного отделения ВДПО  

в 2018 году 
 

 Смоленское областное отделение ВДПО (далее – Смоленское 

ВДПО, СОО ВДПО, Общество) является единственной 

некоммерческой организацией на территории Смоленской области, 

осуществляющей социально ориентированную деятельность по 

предупреждению и тушению пожаров, защите жизни и здоровья 

граждан от огня и чрезвычайных ситуаций.  

Сегодня в штате Смоленского ВДПО состоит 9 работников, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность, еще 

более 200 членов ВДПО находится на учете регионального 

отделения и оказывает поддержку в реализации уставных целей 

Общества. 

 

Организационно-массовая работа с детьми и молодежью 

 Профилактическая работа с подрастающим поколением 

является одной из приоритетных в деятельности ВДПО. В течение 

2018 года Обществом самостоятельно и совместно с другими 

ведомствами и заинтересованными партнерами проведено 531 

коллективно-творческое, обучающее и ознакомительное 

мероприятие противопожарного тематического характера, 

спортивные соревнования. В мероприятиях приняло участие 39,5 

тыс. человек, в т.ч. более 33 тыс. из числа детей и молодежи.  

Основным документом по организации пожарно-

профилактической работы с подрастающим поколением является 

многолетний Межведомственный план мероприятий Смоленской 

области по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей 

и молодежи, формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры и спорта, творчества и 

молодежной политики в сфере пожарной безопасности. План 

подписан Главным управлением МЧС России по Смоленской 

области, Департаментом Смоленской области по образованию и 

науке и Смоленским областным отделением ВДПО. 

В рамках осуществления социально ориентированной 

деятельности ВДПО было организовано и проведено множество 

разнообразных мероприятий от тематических викторин в 

дошкольных учреждениях до фестивалей и конкурсов областного 

уровня. 

Традиционно в феврале-марте были проведены 6 

межмуниципальных этапов, а в апреле прошел XXIX областной 

конкурс детского творчества «Останови огонь!». По итогам 

конкурса были организованы выставки в библиотеках г.г. Смоленск 
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и Рославль. 

Участниками конкурса стали более 1600 детей практически из 

всех районов области. Призерами областного этапа стали более 50 

человек. Лучшие работы были направлены на всероссийский 

конкурс «Неопалимая Купина», где наилучших результатов 

добились следующие участники:  

- 2 место Гращенкова Алина и Сербиенко Екатерина из МБОУ 

«Михновская СШ» Смоленского района; 

- 3 место Еромолаева Арина из МБОУ «Детский сад № 48  

«Совушка» г. Смоленска. 

Следующим большим конкурсным мероприятием стало 

проведение муниципальных и финального этапа Смоленского 

областного смотра-конкурса среди дружин юных пожарных 

«Горячие сердца». Муниципальные этапы были проведены в 

г.г. Рославль, Починок, Вязьма, Сафоново и Смоленск. Всего в 

конкурсе приняло участие более 50 дружин юных пожарных из 12 

районов области. Лучшие дружины встретились в финале, который 

прошел в г. Смоленск. Победителем стала дружина юных пожарных  

«Прометей»  из средней школы № 2 г. Починка, которая в сентябре 

представляла регион на Межрегиональном конкурсе ДЮП «Лучшая 

дружина юных пожарных России» в Центральном федеральном 

округе.  

С началом учебного года было организовано проведение пяти 

межмуниципальных игр КВН на противопожарную тематику 

(г.г. Смоленск, Рославль, Сафоново, Починок и Вязьма). Финальная 

игра состоялась в областном центре. Всего в играх КВН на 

противопожарную тематику приняло участие почти 30 команд из 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования. 

С каждым годом набирает популярность ежегодный  

Смоленский областной фестиваль «Юные таланты за безопасность». 

Второй год подряд в областном центре проводится отдельный 

фестиваль для воспитанников дошкольных учреждений. 

Участниками следующих семи фестивалей стали школьники. 

Фестивали состоялись в г.г. Смоленск, Рославль, Починок, 

Десногорск, Рудня, Вязьма и Сафоново. Гала-концерт прошел в 

г. Смоленске в начале декабря. Всего в фестивале приняло участие 

почти 1 тысяча юных дарований практически из всех районов 

области. Данные фестивали прошли при поддержке областного 

бюджета, полученной в результате конкурса социальных проектов 

НКО. Общий объем субсидии составил почти 100 тыс. рублей. 

Активная профилактическая работа проводилась в летний 

период, которая была сконцентрирована в лагерях летнего отдыха и 

детских площадках при образовательных учреждениях. Самым 

масштабным мероприятием стало проведение очередной IV 
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профильной смены «Азбука безопасности», которая была 

организована при поддержке Департамента Смоленской области по 

социальному развитию, областных Пожарно-спасательного центра, 

Лесопожарной службы и Главного управления МЧС России по 

Смоленской области. Профильная смена прошла в июле на базе 

детского оздоровительного лагеря «Юный ленинец». Участниками 

смены стали 250 детей, в т.ч. 150 воспитанников детских домов и 

реабилитационных центров нашей области.  

Профильная смена получила высокую оценку и по 

результатам Всероссийского конкурса ВДПО стало победителем. 

Всего в течение летнего периода в лагерях летнего отдыха и 

площадках при школах было проведено более 30 мероприятий, 

участниками которых стало более 2 тыс. детей. 

СОО ВДПО применяет различные формы и форматы 

профилактической работы и продолжает участвовать в различных 

мероприятиях спортивного и патриотического направления, среди 

них: районная военно-спортивная игра «Зарница-2018» в 

Руднянском районе, учебно-методическое занятие в период 

профильной смены «Юнармейцы» в Демидовском районе, 

соревнования по программе «Школа безопасности», 

профессиональные соревнования лесных пожарных  и мн. др. 

Традиционным стало участие Смоленского ВДПО в акциях 

Главного управления МЧС России по Смоленской области, которые 

были приурочены ко Дню защиты детей и Дню знаний. 

С каждым годом крепнут связи с учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования, которые ведут 

подготовку специалистов пожарно-спасательного профиля и 

педагогов по предмету безопасность жизнедеятельности. Со 

студентами проводились экскурсии в ВДПО, пожарные части, были 

организованы семинары, а также региональный этап всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства. 

2018 год стал годом нескольких памятных дат, к которым был 

приурочен ряд мероприятий. Так в апреле прошло празднование 

100-летия образования советской пожарной охраны. Юные 

пожарные проводили встречи с ветеранами, поздравляли их с 

праздником, оказывали посильную помощь нуждающимся. 

В сентябре, в преддверии 75-летия освобождения 

Смоленщины от  немецко-фашистских захватчиков, работниками 

Смоленского ВДПО и юными пожарными был проведен ряд 

мероприятий по уходу за памятниками в местах захоронения 

советских солдат. 

Еще одним значимым мероприятием стало участие юных 

пожарных из г. Рославля в ВДЦ «Орленок», а также в составе 

делегации России в Республиканском слете юных спасателей 

Республики Беларусь. 
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В течение всего 2018 года ВДПО продолжало поддерживать 

детский пожарно-прикладной спорт. Силами и средствами ВДПО 

было обеспечено участие сборной команды региона в выездных 

соревнованиях в Калуге и зональных соревнованиях Первенства 

России в г. Рязани. СОО ВДПО участвовало в организации 3-х 

соревнований областного уровня, продолжало работу по 

обеспечению секций ДЮП новым спортивным инвентарем и 

экипировкой.  

 

Пожарно-профилактическая работа со взрослым населением 

 

 Еще одним важным направлением в профилактической работе 

ВДПО является работа с населением. В течение года 

инструкторским составом ВДПО проведено более 50 рейдов по 

жилью, в результате которых обследовано более 3 тыс. частных 

домовладений и квартир.  В прошедшем году с населением было 

проведено более 1300 профилактических бесед, 33 семинара и 

групповых инструктажей, принято участие в 52 сходах сельского 

населения. Общий охват взрослого населения мероприятиями 

ВДПО составил более 8 тыс.  человек. 

Актуальная социально-профилактическая акция прошла в 

п. Хиславичи. В рамках акции была произведена установка 

автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания 

многодетных семей. Инициатором выступила Администрация 

Хиславичского района, а Починковское отделение ВДПО приняло 

участие в качестве исполнителя. Всего в рамках акции было 

установлено 20 автономных дымовых извещателей, а с жильцами 

проведены инструктажи и вручены памятки о мерах пожарной 

безопасности. Такая акция является показательной по организации 

взаимодействия власти и общественной организации на 

муниципальном уровне.  

 

Пожарные добровольцы Смоленщины 
 

 Одной из важнейших государственных функций в сфере 

обеспечения пожарной безопасности является развитие 

добровольной пожарной охраны (далее – ДПО). Поддержка 

пожарного добровольчества является одной из задач, определенных 

Уставом ВДПО.  

Смоленским ВДПО было учреждено и зарегистрировано 

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная 

пожарная команда Смоленской области» (далее – ОУ ДПК), в состав 

которого вошло более 95% всех территориальных подразделений 

ДПО Смоленской области. Объединение добровольных пожарных 
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формирований в составе одного юридического лица ежегодно 

экономит значительные бюджетные средства и освобождает 

подразделения от необходимости самостоятельного формирования и 

представления отчетности в государственные и налоговые органы. 

В составе общественного учреждения зарегистрировано 160 

добровольных пожарных дружин (1170 человек) и 20 добровольных 

пожарных команд (197 человек) общей численностью 1367 человек. 

Все добровольцы прошли обучение и с ними заключены 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ по 

профилактике и (или) тушению пожаров.  

В феврале по инициативе ВДПО впервые прошѐл учебно-

методический сбор с главами сельских поселений и руководителями 

добровольных пожарных команд. Основными темами мероприятия 

стали развитие и совершенствование пожарного добровольчества на 

территории региона. 

В апреле прошедшего года на базе Свято-Владимирского 

мужского монастыря на истоке Днепра из числа братии была 

сформирована добровольная пожарная дружина, а Смоленское 

областное отделение ВДПО передало «Мобильный пожарный пост» 

на базе автомобильного прицепа, укомплектованный пожарно-

техническим вооружением и снаряжением, а впоследствии провело 

обучение дружинников. 

Организовано страхование жизни и здоровья участников ДПО. 

В 2018 году за счет средств областного бюджета были застрахованы 

1360 добровольцев. Страхование было организовано  через СОГБУ 

«Пожарно-спасательный центр» на общую сумму более 100 тыс. 

рублей. 

В 2018 году подразделения добровольной пожарной охраны 

участвовали в тушении 270 пожаров (2017г. - 162) и загораний, 49 

пожаров добровольцы потушили самостоятельно до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы (2017г. - 

20).  

В сфере создания и совершенствования деятельности 

добровольной пожарной охраны в лучшую сторону можно отметить 

Вяземский, Глинковский, Дорогобужский, Духовщинский, 

Ельнинский, Рославльский районы, где подразделения ДПО 

функционируют практически во всех сельских поселениях. 

Вопросы материально-технического оснащения 

подразделений ДПО сельских поселений в условиях ограниченного 

финансирования являются наиболее актуальными. В течение года 

ВДПО со своей стороны оказывало помощь в оснащении 

подразделений ДПО необходимым имуществом. Так, 

Доброминскому сельскому поселению Глинковского района было 

передано оборудование и снаряжение на сумму более 50 тыс. 

рублей. 
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Свято-Владимирскому мужскому монастырю передан  

«Мобильный пожарный пост» стоимостью 365 тыс. рублей; 

За счѐт средств президентского гранта по программе «Село без 

пожаров» в ДПК 11 сельских поселений области передано ПТВ и 

снаряжение пожарных на сумму 432 тыс. руб.  

В рамках работы, направленной на популяризацию и развитие 

деятельности добровольной пожарной охраны, в августе месяце 

прошѐл XI ежегодный областной смотр-конкурс среди 

добровольных пожарных формирований муниципальных 

образований Смоленской области. По результатам конкурса 

призовые места распределись следующим образом:  

3-е место ДПК Кирилловского сельского поселения 

Рославльского района; 

2-е место ДПК Студенецкого сельского поселения 

Шумячского района; 

1-е место ДПК Степаниковского сельского поселения 

Вяземского района. 

Победитель конкурса был награжден ценным призом 

(пожарная мотопомпа) и переходящим Кубком ВДПО. 

Поэтапное развитие добровольной пожарной охраны 

позволяет повышать противопожарную защищенность сельской 

территории Смоленской области. Сегодня подразделениями ДПО 

прикрыто более 1200 населенных пунктов с населением более 50 000 

человек. 
 

 

Образовательная деятельность 
 

 Общество ведет образовательную деятельность в сфере 

пожарной безопасности по 44 программам пожарно-технического 

минимума, повышения квалификации работников, а также 

обучению участников подразделений добровольной пожарной 

охраны. В 2018 году обучение прошло более 700 человек, около 25% 

обучено на безвозмездной основе. 

 
 

Печатная продукция ВДПО 

 

   За прошедший период Смоленское ВДПО выпустило почти 22 

тыс. экземпляров печатной продукции (листовки, памятки, флажки и 

буклеты), в т.ч. 6,8 тыс. экземпляров выпущено за счет бюджетных 

средств (субсидии).  

По тематике и содержанию полиграфическая продукция 

ориентирована как на взрослую аудиторию, так и на детей различного 

возраста.  
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Мы в СМИ, сети 
 

 В 2018 году мероприятия социально ориентированного 

направления деятельности СОО ВДПО продолжали вызывать интерес 

различных региональных печатных и интернет ресурсов, также 

находили свое отражение на сайтах ряда Департаментов и 

Общественной палаты Смоленской области, региональном портале 

НКО. По результатам мониторинга СМИ муниципального и 

регионального уровня, количество опубликованных материалов 

достигло показателя 1382 (АППГ-908, +35%), еще 36 материалов о 

мероприятиях ВДПО нашли отражение в программах областного 

телевидения.  

Также необходимо отметить регулярное размещение статей и 

фотоматериалов Смоленского ВДПО в федеральном профильном 

журнале «Пожарное дело». 
 

ВДПО – некоммерческая организация 

 

 В 2017 году программа СОО ВДПО «Село без пожаров», стала 

победителем в конкурсе на право получения гранта Президента 

Российской Федерации. Общий объем финансирования социальной 

программы составил 497 тыс. рублей, которую предоставил Фонд 

президентских грантов. Программа была  реализована в 2018 году. В 

рамках социального проекта основные средства были направлены на 

материально-техническое оснащение 11 добровольных пожарных 

команд и повышение уровня противопожарной защиты 41 места 

проживания социально незащищенной категории граждан. 

В результате участия в ежегодном областном конкурсе 

программ среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) на право получения субсидии из областного 

бюджета, социальный проект СОО ВДПО «Юные таланты за 

безопасность» стал победителем и получил финансовую поддержку 

в размере 98 тыс. рублей. Средства субсидии были направлены на 

проведения семи межмуниципальных и областного фестиваля 

детского творчества «Юные таланты за безопасность». 

Еще один социальный проект ВДПО «Азбука безопасности» 

принял участие во всероссийском конкурсе социальных проектов 

«Доброволец России-2018», был отобран из 16 тыс. проектов и 

вошел в число 80 лучших социальных проектов России. Более того, 

социальный проект ВДПО «Азбука безопасности-2019» вошел в 

число победителей конкурса, проводимого Фондом президентских 

грантов. Общая сумма гранта составила почти 1,5 млн. рублей. 

Реализация проекта пройдет в 2019 году и будет направлена на 

проведение ряда областных конкурсов тематического характера и 

проведение специализированной пожарно-спасательной смены в 

летнем оздоровительном лагере. 



Смоленское областное отделение ВДПО 
 

Как некоммерческая организация Смоленское ВДПО 

продолжает занимать активную позицию. В 2018 году представитель 

СОО ВДПО (Подобед Е.А.) по квоте Губернатора был включен в 

состав Общественной палаты Смоленской области и возглавил 

комитет по взаимодействию с НКО. В октябре состоялось пленарное 

заседание Общественной палаты по вопросам развития СО НКО в 

Смоленской области, на котором были рассмотрены актуальные и 

злободневные вопросы развития региональных СО НКО. 

Также представитель СОО ВДПО принял участие XI 

Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в 

социальной сфере», которая состоялась в Общественной палате 

Российской Федерации и  Общероссийском гражданском форуме-

2018 прошедшем в декабре месяце в г. Москве. 

В целом работа Смоленского областного отделения ВДПО 

получило высокую оценку со стороны Центрального совета ВДПО, 

Губернатора Смоленской области и была отмечена грамотами и 

благодарственными письмами.  

Еще одним знаменательным событием стало награждение 

председателя совета СОО ВДПО Осипова Сергея Фѐдоровича 

государственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, а также награждение ряда работников СОО 

ВДПО ведомственными наградами МЧС России. 

 

Общеорганизационные мероприятия 
 

 06.07.2018 года состоялась 24-я областная отчетно-выборная 

конференция ВДПО Смоленской области. Основным вопросом 

конференции было избрание председателя и членов совета СОО 

ВДПО, связанного с истечением срока полномочий. При поддержке 

Центрального совета ВДПО и Главного управления МЧС России по 

Смоленской области решением конференции председателем совета 

на очередной пятилетний срок в третий раз был избран Осипов 

Сергей Федорович. 

В рамках мероприятий, посвящѐнных Году добровольца и 

празднованию Дня пожарной охраны, на территории Смоленского 

областного отделения ВДПО прошла торжественная акция посадки 

"Аллеи добровольцев". 

Также необходимо отметить участие СОО ВДПО в 

Международном салоне «Комплексная безопасность-2018», который 

прошел в г. Ногинске Московской области. 

В 2018 году было завершено самое масштабное мероприятие  

последних лет - строительство нового здания Сафоновского 

местного отделения ВДПО. 28 июня прошла торжественная 

церемония открытия нового здания местного отделения ВДПО. 
 

 



Смоленское областное отделение ВДПО 
 

 

 

Финансовое обеспечение социально ориентированной деятельности 
 

ВДПО является социально ориентированной некоммерческой организацией, не 

имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Полученная прибыль направляется на реализацию уставных целей и задач (ст. 1 Устава 

ВДПО). Финансовое обеспечение мероприятий социально ориентированного 

направления деятельности производится из нескольких источников: государственные 

субсидии, 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 2018 году расходы 

Смоленского областного отделения ВДПО на осуществление уставной социально 

ориентированной деятельности составили более 5 млн. руб.  

 

ВДПО на страже России 

В Докладе Общественной палаты Российской Федерации отмечается: «Ярким 

проявлением патриотизма является деятельность добровольных пожарных. Сегодня 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» насчитывает в своих рядах более 290 тыс. добровольцев. Под 

охраной пожарных добровольцев находится более 15 тыс. населенных пунктов, в 

которых проживает 6 млн. человек населения». 

 

Смоленское областное отделение ВДПО готово и дальше вносить посильный 

вклад в реализацию государственной политики по обеспечению пожарной безопасности 

Смоленской области, воспитанию подрастающего поколения, используя весь 

имеющийся потенциал, опыт и ресурсы. 

 


