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Итоги Смоленского областного отделения ВДПО  

по осуществлению социально ориентированной деятельности  

в 2016 году 
 

 Смоленское областное отделение ВДПО (далее – 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. 

 

Организационно-массовая работа с детьми и молодежью 

 

 В течение 2016 года Обществом проведено самостоятельно и 

совместно с другими учреждениями 384 (АППГ – 297, +30%) 

коллективно-творческих, обучающих и ознакомительных 

мероприятий противопожарного тематического характера, таких 

как: разнообразные конкурсы, викторины, занятия, экскурсии в 

пожарные части, классные часы по пожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации на случай пожара, демонстрации учебных 

фильмов. Основными целями этих мероприятий являются: 

воспитание у детей и молодежи пожаробезопасного поведения, 

обучение их соблюдению требований пожарной безопасности и 

действиям при пожаре, популяризация профессии пожарного и 

спасателя, а также поддержка и содействие развитию детско-

юношеского пожарно-прикладного спорта. В мероприятиях приняло 

участие 33979 чел. (АППГ- 28,4 тыс. чел., +20%), в т.ч. более 28 тыс. 

детей. 

Наиболее крупные мероприятия проводятся в соответствии 

Межведомственным планом 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 на 2015-2018 

гг. План подписан Главным управлением МЧС России по 

Смоленской области, Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, Смоленским областным 

отделением ВДПО. 

В 2016 году СОО ВДПО продолжало совершенствовать свою 

общественно полезную деятельность. Нашим Обществом было 

организовано и проведено множество интересных и разнообразных 

мероприятий тематической направленности. 

Начало прошедшего года ознаменовалось участием Дружины 

юных пожарных (ДЮП) «Звезда» Гимназии № 4 г. Смоленска в 
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первом Всероссийском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных 

России» в г. Москве, на котором она представляла Центральный 

федеральный округ. Во Всероссийском конкурсе приняли участие  

10 лучших дружин России – победителей в федеральных округах. 

ДЮП «Звезда» достойно представила наш регион и вошла в число 

призеров конкурса как победитель в номинации «Активная 

дружина».  

В апреле прошедшего года Валерия Дружинина из ДЮП 

«Звезда» приняла участие в профильной смене во Всероссийском 

детском оздоровительном центре «Орленок» в качестве лучшего 

командира дружины Смоленской области 

На протяжении 17 лет проводится Смоленский областной 

конкурс детского творчества по противопожарной тематике. В 

прошедшем году в нем приняло участие более 1300 детей из 132 

учреждений образования. 19 лучших работ (2015 – 8) были 

направлены для участия во Всероссийском конкурсе детского 

творчества, где в различных номинациях и возрастных группах 3 

работы заняли второе место, еще 3 работы - третье место.  

2 место - Смиренкова Екатерина (МБОУ Гимназия № 4 города 

Смоленска); 

2 место - Садова Софья и Корнеева Юлия (МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества детей и молодежи» города Смоленск); 

2 место - Матвеев Георгий (МБОУ Средняя школа № 32 

города Смоленска) 

3 место - Сыроед Анна и Цыбина Любовь (МБОУ ДО 

«Руднянский дом творчества»); 

3 место - коллективная работа воспитанников ОГБУ  

«Смоленский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс»; 

3 место Аксенова Анастасия (МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества детей и молодежи» города Смоленска). 

Впервые в мае-июне в здании Культурного центра на ул. 

Тенишевой г. Смоленска была организована выставка работ 

участников конкурса под названием «Останови огонь». 

Посетителями выставки стали более 4,5 тыс. детей из учебных 

заведений г. Смоленска и Смоленского района. Также в течение 

всего летнего периода подобная выставка была организована в 

Музее сказки областного центра.  

В марте 2016 года совместно с Музеем образования 

Смоленской области была организована  фото-выставка «Отважных 

пожарных достойная смена», посвященная истории и деятельности 

детского движения «Юный пожарный» в Смоленской области. 

В июле 2016 года в детском оздоровительном лагере «Юный 

ленинец» прошла 2-ая специализированная профильная смена 

«Азбука безопасности». В течение одной смены (21 день) 252 
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ребенка (из которых 200 воспитанников детских домов и 

реабилитационных центров региона) проходили обучение по 

вопросам безопасности жизнедеятельности, знакомились с 

профессией пожарного и спасателя, учились обращению с 

первичными средствами тушения пожара и мн. др. Наиболее 

познавательными мероприятиями профильной смены были 

еженедельные посещения лагеря специалистами различных 

подразделений противопожарной и спасательной служб. 

Профессионалы демонстрировали технику и оборудование, давали 

детям потрогать все своими руками, рассказывали о своей 

профессии, отвечали на вопросы. Серьезным подспорьем в 

проведении профильной смены стало выделение субсидии из 

областного бюджета в размере 130 тыс. рублей в результате 

конкурса социальных проектов СО НКО. В целом профильная смена 

получила высокую оценку заинтересованных ведомств и было 

принято решение о продолжении этой работы в 2017 году. 

Одними из самых ярких и масштабных мероприятий 2016 года 

стали шесть межрайонных и областной гала-концерт VII 

Смоленского областного фестиваля на противопожарную тематику 

«Юные таланты за безопасность». Фестивали прошли в гг. 

Смоленске, Десногорске, Вязьме, Рославле и Сафоново. Впервые в г. 

Смоленске участники из дошкольных учреждений были выделены в 

отдельный фестиваль. Всего в фестивале приняло участие более 600 

детей в возрасте от 4 до 18 лет.  

Из года в года набирает силу областной смотр-конкурс среди 

дружин юных пожарных «Горячие сердца», который проводился в 

четвертый раз. Всего было проведено четыре межрайонных смотра-

конкурса в гг. Смоленске, Рославле, Починке и Вязьме. Лучшие 7  

дружин встретились в очном финале, который прошел в                      

г. Смоленске. Всего в смотре-конкурсе приняло участие 42 команды. 

(более 300 участников). Победителями стали юные пожарные ДЮП 

«Прометей» из МБОУ СОШ № 2 г. Починка. Второе место заняла 

дружина «Ангелы 01» из СОШ №1 г. Починка. Бронзовым призером 

стала дружина «Огнетушитель» МБОУ СОШ № 1 г. Рославля. 

Необходимо также отметить ДЮП из Гимназии № 4 и средней 

школы № 17 г. Смоленска, средней школы № 1 и № 3 г. Вязьмы, 

средней школы № 5 г. Рославля и средней школы № 1 г. Ельня. 

Ежегодно в летний период совместно с территориальными 

подразделениями МЧС России в лагерях детского отдыха 

проводится «День пожарной безопасности». В рамках мероприятия 

проходит показ пожарной техники, пожарного и спасательного 

оборудования и вооружения. Практически демонстрируются 

возможности пожарной техники по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ. В 2016 году было проведено 22 таких 

тематических мероприятия, участниками которых стало около 1000 
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детей различного возраста. 

Также в летний период не остаются без внимания детские 

площадки при образовательных учреждениях. С детьми проводятся 

различные викторины, подвижные игры, конкурсы рисунков, 

беседы, показ тематических видеофильмов и т.д. В 2016 году было 

проведено 23 мероприятия, в которых приняло участие более 320 

детей. 

СОО ВДПО принимает самое активное участие в акциях МЧС 

России, таких как «Огнеборцы Смоленщины. Призвание спасать» и  

«МЧС России – за безопасное детство», которые проводились во 

Дворце спорта «Юбилейный» (апрель), «Лопатинском саду» (июнь, 

сентябрь) и Реабилитационном центре «Вишенки» (сентябрь). В 

рамках указанных акций ВДПО проводит тематические конкурсы, 

организует выступление детских творческих коллективов с 

тематическими номерами, проводит выставки противопожарного 

оборудования. Также ВДПО приняло участие в тематическом 

мероприятии «Безопасное детство» в ДОЛ «Смена» (август), 

приуроченного к выездному заседанию КЧСиОПБ ЦФО под 

руководством заместителя полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в ЦФО Николая Овсиенко. 

Еще одним интересным мероприятием стали игры «Клуба 

веселых и находчивых» на противопожарную тематику. Такие игры 

прошли в гг. Рославле, Вязьме, Смоленске. Финальная игра прошла 

в г. Смоленске, где победу одержала команда «Огнетушитель» из 

средней школы № 1 г. Рославля, команда «Горячие перцы» из 

школы № 2 города Ельни, и команда «Есть смысл спасать» из 

Гимназии №4 областного центра вошли в число призеров 

КВНовской игры.  

В течение 2016 года инструкторским составом ВДПО был 

проведен ряд акций и мероприятий в сфере пожарной безопасности: 

- социально-профилактическая акция «Безопасное детство» 

для детей и подростков с ограниченными способностями 

г.Смоленска  (165 детей); 

- акция «Живи безопасно» посвященная летним каникулам, 

ДК «Шарм» г. Смоленска  (более 200 детей); 

- «Декада безопасности детей» в образовательных 

учреждениях (41 мероприятие, более 5,5 тыс. участников); 

- «Безопасная ёлка» в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях (32 мероприятия, более 1300 

участников). 

Ещё одним конкурсом детского творчества был отмечен конец 

2016 года. Впервые совместно с детской телепрограммой 

«Волшебный маячок» телеканала ТНТ-Феникс и Главным 

управлением МЧС России по Смоленской области был организован 

конкурс детского творчества, посвященный Дню спасателя России 
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для дошкольников и учащихся начальной школы. Несмотря на то, 

что конкурс проводился впервые, он вызвал большой интерес у 

зрителей. Всего в конкурсе приняло участие более 200 детей. 

Поощрительными подарками за счет средств ВДПО были 

награждены все участники.   

В течение прошедшего года в целях оказания поддержки и 

содействия развитию детско-юношеского пожарно-прикладного 

спорта СОО ВДПО провело ряд мероприятий.  Так с участием 

ВДПО были организованы и проведены три соревнования 

областного уровня, был организован учебно-тренировочный сбор 

детско-юношеской сборной команды Смоленской области по ППС в  

г. Смоленске. Также ВДПО обеспечивало участие сборной детско-

юношеской команды Смоленской области в первенстве России по 

ППС (г. Курск), в межрегиональных соревнованиях в гг. Калуга, 

Рязань и Витебск. 

 

 

Пожарно-профилактическая работа со взрослым населением 

 

 Еще одним важным направлением в профилактической работе 

ВДПО является работа с населением, в т.ч. по месту жительства. В 

прошедшем году с населением было проведено 233 мероприятия 

(АППГ - 189, +25%), направленных на информирование населения 

мерам пожарной безопасности, обучение в области безопасности 

жизнедеятельности (семинары, сходы, собрания, беседы, рейды по 

жилью, участие в совещаниях и т.д.). Общий охват взрослого 

населения мероприятиями ВДПО составил  7320  человек  (АППГ – 

5263, +40%).  

В течение 2016 года инструкторским составом ВДПО был 

проведен ряд крупных акций и мероприятий: 

- акция «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», в ходе 

которой проведено противопожарное обследование жилья более 60 

многодетных семей, 30 объектов за счет ВДПО были оборудованы 

автономными пожарными извещателями; 

- акция «Огнетушитель» в Смоленске проведена совместно с 

ГИБДД и ГУ МЧС России, в ходе которой была проведена проверка 

около 20 ед. общественного транспорта; 

- акция «Сохрани жизнь» в домах престарелых Рославльского 

района; 

В 2016 году Смоленским ВДПО была продолжена работа по 

организации и проведению семинаров по пожарной безопасности с 

руководителями и специалистами объектов бюджетной сферы 

(образование, культура, медицина). Такие семинары на 

безвозмездной основе были проведены в гг. Починке, Рославле, 

Смоленске, Вязьме. Всего участниками  стали более 500 человек. 
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В 2016 году СОО ВДПО продолжило размещение социальной 

рекламы на общественном муниципальном транспорте. В 

прошедшем году появился автобус с противопожарной рекламой в                   

г. Вязьма. В г. Смоленске был обновлен трамвай, оформленный 

социальной рекламой. Данный проект реализовывается при 

поддержке Главного управления МЧС России по Смоленской 

области и работа в этом направлении будет продолжена в 2017 году. 
  

 

Пожарные добровольцы Смоленщины 

 

 С 2011 года существует Общественное учреждение пожарной 

охраны «Добровольная пожарная команда Смоленской области» 

(ОУ ДПК), учредителем которой выступило Смоленское ВДПО. 

Все это время обязанности директора и бухгалтера ОУ ДПК на 

общественных началах выполняются штатными работниками СОО 

ВДПО.  

На конец 2016 года в состав ОУ ДПК входит 153 

добровольные пожарные дружины (ДПД) и 20 добровольных 

пожарных команд (ДПК). Общая численность добровольных 

пожарных 1366 человек. На вооружении территориальных 

подразделений ДПО имеется: 23 единицы пожарной и 

приспособленной техники, 111 мотопомп, 88 ранцевых 

огнетушителей. 

В 2016 году подразделения добровольной пожарной охраны 

участвовали в тушении 69 пожаров и 155 загораний, 14 пожаров 

добровольцы потушили самостоятельно до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы. Добровольцами 

спасено два человека. 

Развитие добровольной пожарной охраны за последние три 

года позволило повысить противопожарную защиту более 900 

населенных пунктов Смоленской области, в которых проживает 

более 50000 человек населения. 

В 2016 году Центральный совет ВДПО стал победителем в 

конкурсе социальных программ и получил субсидию из 

федерального бюджета. В рамках реализации программы 

Смоленское ВДПО получило пожарно-техническое вооружение и 

снаряжение (10 комплектов боевой одежды, 2 мотопомпы с 

комплектом пожарных рукавов, 8 шт. ранцевых огнетушителей) для 

обеспечения подразделений добровольной пожарной охраны. 

Указанное имущество передано в ОУ ДПК для последующего 

распределения в сельские подразделения добровольной пожарной 

охраны.  
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Наши помощники 

 

 На протяжении нескольких лет ведется совместная 

общественно полезная деятельность с рядом учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, которые осуществляют 

подготовку специалистов в сфере пожарной безопасности, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Так студенты Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма выступили вожатыми при 

проведении специализированной профильной смены «Азбука 

безопасности». Студенты выпускного курса Смоленской академии 

профессионального образования (СмолАПО) уже второй год 

проходят практику в Смоленском ВДПО.  

Также студенты привлекаются к проведению различных 

массовых мероприятий тематической направленности.  

 

 

 

Учебно-методический сбор с лицами, ответственными за осуществление 

социально ориентированной деятельности региональных отделений ВДПО 

Центрального и Северо-Западного федеральных округов 

 

 Одним из самых заметных событий 2016 года стал учебно-

методический сбор (УМС) с лицами, ответственными за 

организацию социально ориентированной деятельности 

региональных отделений ВДПО Центрального и Северо-западного 

федеральных округов. Необходимо отметить, что указанный сбор 

был организован по инициативе руководства Смоленского ВДПО и 

нашел поддержку в Центральном совете ВДПО. Всего в УМС 

приняли участие представители 24 регионов, а также первые лица 

Общества: председатель Центрального совета ВДПО Кудрявцев В.В. 

и его заместитель Ермилов В.А. 

УМС стал эффективной площадкой по обмену передовым 

опытом в осуществлении социально ориентированной деятельности 

ВДПО, также позволил коллегам ближе познакомиться с нашим 

регионом и его богатой историей.  

 

 

Печатная продукция ВДПО 

 

 В 2016 году Смоленское ВДПО выпустило и приобрело более 

8 тыс. экз. печатной продукции от листовок до плакатов и раскрасок. 

По тематике и содержанию полиграфическая продукция 

ориентирована как на взрослую аудиторию, так и на детей 

различного возраста. 



Смоленское областное отделение ВДПО 
 

Мы в СМИ, сети 
 

 В 2016 году мероприятия социально ориентированной 

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. В результате проведенного мониторинга СМИ 

муниципального и регионального уровня было установлено 

увеличение в 2 раза количества публикаций (658), еще 26 

материалов о мероприятиях ВДПО нашли отражение в программах 

областного телевидения. 

 

 

ВДПО – некоммерческая организация 

 

 СОО ВДПО продолжило участие в ежегодном областном 

конкурсе социальный программ среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) по распределению 

субсидий. Программа Смоленского областного отделения ВДПО 

«Азбука безопасности» получила субсидию в размере 130 тыс. руб. 

из областного бюджета. Средства субсидии были направлены на 

материально-техническое обеспечение специализированной 

профильной смены в детском оздоровительном лагере «Юный 

ленинец», а также обеспечение участников смены единой формой. 

Средства субсидии были освоены в соответствии с заявленной 

программой, отчеты сданы в Администрацию Смоленской области.  

Также необходимо отметить активное участие СОО ВДПО в 

мероприятиях для НКО, проводимых Администрацией Смоленской 

области: конференции, «круглые столы», совещания и т.д. 

Председатель совета С.Ф. Осипов является членом совета НКО при 

Общественной палате Смоленской области и активно участвует в ее 

работе. Также представители ВДПО вошли в составы общественных 

советов при федеральных органах исполнительной власти и органах 

исполнительной власти Смоленской области. 
 

 

Образовательная деятельность 

 

 СОО ВДПО ведет образовательную деятельность в сфере 

пожарной безопасности по 44 программам пожарно-технического 

минимума, повышению квалификации работников, обучению 

участников подразделений добровольной пожарной охраны. В 2016 

году обучение прошло более 750 человек, около 15% обучено на 

безвозмездной основе.  

 
 



Смоленское областное отделение ВДПО 
 

Финансовое обеспечение социально ориентированной деятельности 

В соответствии с Уставом, ВДПО является социально ориентированной 

некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами 

Общества, которая 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 2016 году расходы Смоленского областного отделения ВДПО на осуществление 

уставной социально ориентированной деятельности составили более 4,5 млн. руб.  

Смоленское областное отделение ВДПО, имея, и на практике реализуя на 

протяжении всей истории своего существования благородные цели по борьбе с 

пожарами, вносит и будет вносить достойный вклад в обеспечение пожарной 

безопасности нашего региона. 

 

 

 


