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Смоленское областное отделение ВДПО (далее – Смоленское ВДПО, Общество) 

является единственной социально ориентированной некоммерческой организацией на 

территории Смоленской 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 

Смоленского ВДПО состоит 9 работников, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность. Еще более 220 человек являются членами ВДПО и 

оказывают поддержку в реализации уставных целей Общества.  

За 2020 год сотрудниками ВДПО проведено более 400 социально 

профилактических мероприятий с общим охватом около 22 тысяч жителей Смоленской 

области. Социально 

ориентированная 

деятельность Смоленского 

ВДПО осуществляется при 

поддержке органов 

исполнительной власти и 

местного самоуправления на 

основе заключенных 

соглашений и совместных 

планов. Из основных 

партнеров необходимо 

отметить Главное 

управление МЧС России по 

Смоленской области, 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы, их территориальные подразделения, а также 

ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и иные учреждения. 
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Организационно-массовая работа с детьми и молодежью 

  

Профилактическая работа с подрастающим 

поколением является одной из приоритетных в 

деятельности ВДПО. В течение 2020 года 

Обществом самостоятельно и совместно с другими 

ведомствами и заинтересованными партнерами 

проведено 253 коллективно-творческих, 

обучающих и ознакомительных мероприятия 

противопожарного тематического характера. В 

мероприятиях приняло участие 10,5 тыс. детей.  

Смоленское 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 7 межмуниципальных этапов, а в 

апреле прошел 31-й областной конкурс 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Останови огонь!». 

Участие в конкурсе приняли более 3,5 

тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет практически из 

всех муниципальных образований области. 

Призерами областного этапа стали более 70 человек. Лучшие работы областного 

конкурса приняли участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Неопалимая 

Купина», где добились высоких результатов. Три работы стали победителями (гг. 

Смоленск, Десногорск), ещё три работы заняли второе место (г. Вязьма, Рославльский и 

Шумячский районы).  
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Следующим традиционным 

конкурсным мероприятием стало 

проведение муниципальных этапов 

Смоленского областного смотра-конкурса 

среди дружин юных пожарных «Горячие 

сердца». Однако, введение 

ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной 

инфекции, не позволили провести 

запланированные муниципальные этапы в 

полном объеме. Смотр-конкурс удалось 

провести только в г.г. Смоленск и Ярцево. 

Победителями конкурса в областном центре 

стала дружина юных пожарных «Огоньки» 

из  средней школы № 28 г. Смоленска, 

которая по решению жюри представляла 

регион на Межрегиональном конкурсе ДЮП 

«Лучшая дружина юных пожарных России» 

в Центральном федеральном округе. 

Несмотря на все трудности, юные пожарные из Смоленска стали победителями и 

пробились в финальный этап Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарных России». Впервые финал конкурса проходил в течение месяца в 

дистанционном формате. Лучшие 10 дружин юных пожарных, представляющих все 

федеральные округи России, соревновались в различных конкурсах и выполнении 

непростых заданий. В результате упорной борьбы ДЮП «Огоньки» стала победителем 

всероссийского конкурса и получило звание «Лучшая ДЮП России».  
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С началом учебного года удалось 

провести игру КВН на противопожарную 

тематику среди общеобразовательных 

организаций в г. Смоленске. К сожалению, 

из-за карантинных ограничений, подобные 

игры в других городах провести не 

удалось. 

В ноябре было организовано 

проведение межмуниципальных этапов 

Смоленского областного фестиваля  

«Юные таланты за безопасность», которые 

состоялись в гг. Смоленске, Сафоново, 

Рославле, Десногорске, Вязьме, Починке и 

Ярцево. Также в четвёртый раз прошел 

фестиваль, участниками которого стали 

воспитанники дошкольных учреждений 

областного центра. Несмотря на то, что 

фестиваль впервые проходил в 

дистанционном формате, его 

участниками стали 580 юных талантов, 

которые представили на суд жюри 214 творческих номеров. Лучшие 30 из них стали 

финалистами областного фестиваля.   

За 2020 год было проведено 15 конкурсов и фестивалей межрайонного и 

областного уровня, с общим количеством участников более 4,2 тыс. детей в возрасте от 4 

до 18 лет. 
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Большинство конкурсов и фестивалей были проведены в рамках реализации 

социального проекта Смоленского ВДПО «Юные таланты против пожаров», который по 

результатам конкурса социальных проектов некоммерческих организаций получил 

субсидию из областного бюджета размере 140 тыс. рублей. Со своей стороны 

Смоленское ВДПО дополнительно направило на проведение программных мероприятий 

220 тыс. рублей в качестве софинансирования. 

Еще одной важной социальной 

программой стал проект Смоленского ВДПО 

«Кузница юных огнеборцев». Данный проект 

вошел в число победителей конкурса Фонда 

Президентских грантов   и получил поддержку 

в размере 2,3 млн. рублей. 

Реализация проекта была начата в июле 

2020 года и  рассчитана на период до июня 2021 года. Программа направлена на 

поддержку и развитие движения «Юный пожарный», создание 40 дружин юных 

пожарных (далее – ДЮП) и вовлечение большего количества школьников в пожарно-

профилактическую работу.  

На первом этапе проекта было произведено приобретение необходимого 

имущества и учебного оборудования для проведения занятий, изготовлена экипировка и 

стенды «Уголок ДЮП» для каждой школы г. Смоленска.  С началом учебного года 

проект перешел к основному этапу, 

который предусматривает проведение 

с юными пожарными занятий по 

изучению пожарного дела, 

ознакомление с профессией 

пожарного, проведение 

профилактических акций и 

мероприятий, экскурсии в пожарные 

подразделения и мн. др. Основными 

партнерами проекта «Кузница юных 

огнеборцев» выступают Управление 

образования  и молодежной политики 

Администрации г. Смоленска и Главное управление МЧС России по Смоленской 

области. 

Пожарно-профилактическая работа с 

населением 

Еще одним важным направлением в 

профилактической работе ВДПО является работа с 

населением. В течение года инструкторским составом 

ВДПО проведено профилактическое обследование 

около 3 тыс. объектов жилья, 98 семинаров, лекций и 

акций, принято участие в 15 сходах сельского 

населения. Сотрудники ВДПО посетили 255 

многодетных и других социально неадаптированных 

семей с профилактическими мероприятиями. Общий 
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охват населения мероприятиями ВДПО составил более 6 тыс.  человек. 

В течение 2020 года Смоленское ВДПО принимало 

участие в оборудовании автономными пожарными 

извещателями мест проживания социально 

незащищенной категории граждан и многодетных семей. 

Всего совместно с администрациями  районов и сельских 

поселений было оборудовано 140 объектов жилья. 

Также, рамках осуществления образовательной 

деятельности в 2020 году обучение прошло более 250 

человек, ещё 4,5 тыс. человек прошли инструктажи по 

вопросам пожарной безопасности на безвозмездной 

основе. 

#МыВместе  

В период повсеместных ограничений сотрудники 

Смоленского областного отделения ВДПО не смогли 

остаться в стороне и подключились к работе по 

оказанию помощи нуждающимся. В качестве 

волонтеров осуществляли доставку продуктов и 

лекарств пожилым и людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в период пандемии коронавируса. 

Всего адресная помощь была оказана более 100 

жителям нашей области. 

Пожарные добровольцы Смоленщины 

Продолжило свою деятельность Общественное 

учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная 

команда Смоленской области» (далее – ОУ ДПК), 

учредителем которого является Смоленское областное 

отделение ВДПО. 

В состав ОУ ДПК входит более 95% 

территориальных подразделений добровольной пожарной 

охраны (ДПО) Смоленской области. В состав 

общественного учреждения «Добровольная пожарная 

команда Смоленской области»  

входит 153 дружины и 10 команд с 

общей численностью 1088 

добровольцев. На вооружении ДПО 

имеется 11 единиц пожарной и 

приспособленной для 

пожаротушения техники, 129 

мотопомп, укомплектованных 

пожарными рукавами и стволами, 

123 ранцевых огнетушителя. 
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В течение года были зарегистрированы 3 новых 

подразделения ДПО (1 ДПК и 2 ДПД), в реестр внесено 

сведения о 21 добровольце, со всеми заключены 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ по 

профилактике и тушению пожаров. 

В целях организации деятельности созданной ДПК 

Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского 

района, было проведено обучение добровольцев, 

разработана служебная документация, даны методические 

рекомендации по работе ДПК, безвозмездно передано 6 пар 

специальной пожарной обуви.  

Подразделения ДПО ВДПО участвовали в тушении 

95 пожаров в качестве дополнительных сил, 2 пожара 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, в 

администрацию области дважды 

направлялись письма с предложениями по 

совершенствованию деятельности ДПО.  

По ходатайству Смоленского ВДПО 

7 добровольцев были представлены к 

ведомственным наградам МЧС России. 
 

Мы в СМИ, сети 

В 2020 году продолжали работать сайт Смоленского ВДПО и официальная 

страничка организации в социальной 

сети «ВКонтакте». Деятельность 

ВДПО и мероприятия социально 

ориентированного направления 

находили отражение в различных 

региональных печатных и интернет 

ресурсах, сайтах ряда Департаментов и 

администраций районов Смоленской 

области, региональном портале НКО. 

По результатам мониторинга СМИ 

муниципального и регионального 

уровня было размещено более 1300 

материалов, на местном и 
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региональном ТВ вышло около 20 сюжетов. 

ВДПО – некоммерческая организация 

 Смоленское 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. 

В 2020 году три члена 

ВДПО вошли в VI состав 

Общественной палаты 

Смоленской области, а целый ряд сотрудников являются членами Общественных советов 

при органах исполнительной власти Смоленской области и совета регионального 

отделения Российского движения школьников.   

В качестве наблюдателей представители ВДПО приняли активное участие в период 

голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации. 

В 2020 году ВДПО продолжило работу по социальному проектированию, участию  

в конкурсах социальных программ СО НКО и получению государственной поддержки в 

виде грантов и субсидий. 
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Смоленское ВДПО как социально ориентированная некоммерческая организация 

по представлению Минэкономразвития вошло в число организаций, получивших 

государственную поддержку в период пандемии коронавирусной инфекции. 

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 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 2020 году общие расходы Смоленского областного отделения ВДПО на 

обеспечение и осуществление уставной социально ориентированной деятельности по 

профилактике пожаров составили более 4,2 млн. рублей. 

Ради будущего 

Несмотря на сложности сегодняшнего дня, Смоленскому областному отделению 

ВДПО удалось сохранить трудовой коллектив, который готов 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.  

 


