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Основные итоги социально ориентированной 
деятельности  

Смоленского областного отделения  
Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское добровольное пожарное общество»  
за 2013 год 

 

Смоленское областное отделение (далее – также 

СОО) ВДПО является единственной общественной 

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. 

 

На основании соглашений о сотрудничестве 

Смоленское областное отделение ВДПО осуществляет 

тесное взаимодействие с Главным управлением МЧС 

России по Смоленской области, Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи, Главным управлением спорта Смоленской 

области, Главным управлением «Государственная 

жилищная инспекция Смоленской области». Между 

ведомствами разработан и реализуется План 

первоочередных мер по сотрудничеству по вопросам 

пропаганды пожарно-технических знаний среди детей и 

подростков, организации деятельности дружин юных 

пожарных и развитию детского и юношеского пожарно-

прикладного спорта. Планом предусмотрено ежегодное 

проведение более 20 мероприятий муниципального и областного уровня. 

На муниципальном уровне подписан ряд соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии в сфере социально ориентированной деятельности ВДПО по 

проведению противопожарных мероприятий с детьми и молодежью. 

 
В течение 2013 года Обществом организовано (участие в 

организации) проведение 327 коллективно-творческих и 

обучающих мероприятий: конкурсы, викторины, занятия, 

экскурсии в пожарные части, классные часы, тренировки по 

эвакуации, демонстрация учебных фильмов, направленных на 

воспитание у детей и молодежи пожаробезопасного поведения, 

соблюдение требований пожарной безопасности, обучению их действиям при пожаре, 

популяризацию профессии пожарного и спасателя, а также соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди детско-юношеских команд. Охват мероприятий составил 

28,5 тыс. человек. 
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Наиболее заметными мероприятиями в 2013 году были 

следующие: 

- 3 межрайонных и областной фестиваль на 

противопожарную тематику «Юные таланты за безопасность», 

в котором приняло участие более 400 детей в возрасте от 6 до 

18 лет и участие во Всероссийском фестивале в г. Г-Алтайске  

(победили в 2-х номинациях); 

- областной конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике «Спасѐм мир от пожаров» (более 

1000 участников, 117 образовательных учреждений) и участие в 

X Всероссийском конкурсе детского творчества (2 работы 

стали победителями); 

- межрайонный и областной смотр-конкурс среди дружин 

юных пожарных «Горячие сердца» (более 120 участников). Во 

Всероссийском конкурсе среди ДЮП команда ДЮП 

«Звезда» (Гимназия № 4 г. Смоленска) заняла третье место. 
- выпуск 3 тыс. экз. печатной продукции 

противопожарного характера. 

- участие в проведении областной олимпиаде по ОБЖ; 

- «День пожарной безопасности» в детских 

оздоровительных лагерях, площадках (36 мероприятий, более 1 

тыс. участников); 

- участие в областном полевом лагере «Юный 

пожарный» (10 команд, около 100 участников); 

- «Декада безопасности детей» в образовательных 

учреждениях (34 мероприятия, более 5 тыс. участников); 

- «Безопасная ѐлка» в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях (27 мероприятий, более 800 

участников); 

- участие в подготовке материалов и выпуске газеты 

Главного управления МЧС России по Смоленской области 

«Дело чести»; 

- делегация Смоленского ВДПО представляла Россию на 

республиканском слете юных пожарных в лагере «Зубренок» в 

Республике Беларусь; 

- в целях поддержки и популяризации юношеского 

пожарно-прикладного спорта СОО ВДПО участвовало в 

организации и проведении 3-х соревнований областного уровня, 

также в сборах и открытых областных соревнованиях в г. 

Витебске и мемориале Зайцева в г. Рязани.  

Несмотря на определенные усилия, мы наблюдаем 

снижение интереса к пожарно-прикладному спорту у детей, как 

следствие снижение количества занимающихся.  
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С населением проведено 116 мероприятий, направленных на 

информирование населения о мерах пожарной безопасности, 

обучение в области безопасности жизнедеятельности (сходы, 

собрания, беседы, рейды по жилью, участие в совещаниях и т.д.) с 

охватом более 4,5 тыс. человек.  

Несмотря на снижение количества мероприятий, охват 

участников в целом вырос на 17%. Причиной снижения показателей 

было обусловлено отсутствием с апреля 2013 года инструктора по 

оргмассовой работе в Вяземском МО ВДПО.  

СОО ВДПО ведет образовательную деятельность в сфере 

пожарной безопасности по 22 программам по обучению пожарно-

техническому минимуму, повышению квалификации работников, 

обучению участников подразделений добровольной пожарной 

охраны. В 2013 году прошло обучение более 900 человек.  

Приняли участие во Всероссийском конкурсе учебных 

классов ВДПО, на котором учебный класс Смоленского 

областного отделения ВДПО занял третье место. 
Впервые был проведен областной конкурс профмастерства 

среди рабочих СОО ВДПО. Также впервые работники СОО 

приняли участие во всероссийском этапе конкурса  ВДПО (Клюев 

Сергей Юрьевич занял 3 место среди электромонтеров). 

Необходимо отметить работу по участию в оформлении 

раздела ВДПО в Центре противопожарной пропаганды и связей с 

общественность ГУ МЧС России по Смоленской области. В 

прошедшем году впервые совместно с ГУ МЧС была начата 

работа по установке баннеров социальной рекламы на зданиях 

пожарных частей (ПЧ-12 г. Вязьма). 

 

Работа с членами ВДПО. 
Несмотря на требования ЦС ВДПО по активизации работы 

по вовлечению активного населения в ВДПО и активизацию 

привлечения членов ВДПО к ведению уставной социально 

ориентированной деятельности данный участок работы остался 

без должного внимания. Общая численность членов ВДПО на 

конец года составила 244 человека. В прошедшем году в члены 

Общества было принято 46 человек, исключено 15. Из всех 

отделений эта работа чуть лучше велась в Смоленске и Сафоново, где в ВДПО 

принято 35 новых членов, а исключено 8.  

         СОО ВДПО - НКО. 
СОО ВДПО приняло самое активное участие в конкурсах 

среди НКО по распределению субсидий. Мы участвовали в пяти 

всероссийских и двух областных конкурсах, однако добиться 

положительного результата не удалось. 
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Также необходимо отметить самую активную позицию 

СОО ВДПО по участию в мероприятиях для НКО, проводимых 

Администрацией Смоленской области. Так наша Организация 

участвовала в: 

- презентации отчетов социальных проектов; 

- конкурсе социальных проектов «Доброволец года»; 

- всероссийском конкурсе социальных проектов 

«СоДействие». 

Нами ведется активная деятельность по поддержанию сайта 

СОО ВДПО. В конце 2012 года мы провели его кардинальное 

обновление, и как результат, в прошедшем году наш сайт был 

признан одним из лучших среди сайтов региональных отделений 

ВДПО России. Более того материалы, представляемые на сайт ЦС 

ВДПО признаны лучшими. Установлено взаимоотношения по 

размещению материалов ВДПО на сайтах Администрации 

Смоленской области, Общественной палаты Смоленской области 

и других заинтересованных  департаментов и управлений.  

Активная позиция в данной сфере дала свои результаты, и 

представитель СОО ВДПО вошел в состав совета НКО при Общественной палате 

Смоленской области. 

 

Финансовое обеспечение. 

 

Общие затраты на уставную деятельность в 2013 году 

составили 2 353 тыс. рублей: 

- зарплата инструкторского и тренерского состава с 

начислениями – 1 193 тыс. рублей; 

- расходы на мероприятия с детьми и населением – 270 тыс. 

рублей; 

- расходы на спортивные мероприятия – 130 тыс. рублей; 

- представительские расходы – 36 тыс. рублей; 

- издание полиграфической продукции – 56,7 тыс. рублей; 

- премия активу ВДПО – 14 тыс. рублей; 

- ведомственные награды ВДПО – 4,8 тыс. рублей. 

- расходы на коммерческую рекламу составили 106 тыс. 

рублей. 

Несмотря на значительные суммы в прошедшем году 

ощущался недостаток в полиграфической продукции 

тематического характера. СОО ВДПО не позволило себе 

осуществить затраты по полноценной экипировке юношеской 

сборной по ППС. Также по причине отсутствия средств не были 

изготовлены 10 комплектов детской боевой одежды.  
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Основные направления деятельности на 2014 год. 
 

- выполнение Плана Смоленской области на 2012-2014 гг. по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта, 

творчества и молодежной политики в сфере пожарной безопасности в полном 

объеме; 

- проведение работы по включению мероприятий ВДПО муниципального и 

областного уровней в планы органов образования и осуществление их 

финансирования; 

- проведение муниципальных и областных этапов всероссийских конкурсов, 

проводимых ВДПО; 

- участие в распределении субсидий (грантов) для реализации социальных 

проектов в сфере деятельности ВДПО; 

- активизация вовлечения активного населения в ВДПО и привлечение членов 

ВДПО в осуществление социально значимой общественно полезной деятельности в 

сфере пожарной безопасности; 

- подготовка к проверке контрольно-ревизионной комиссии ЦС ВДПО; 

- размещение социальной рекламы на зданиях МЧС России и объектах 

муниципальной собственности. 

  

 


