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Итоги Смоленского областного отделения ВДПО  

по осуществлению социально ориентированной деятельности  

в 2017 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.  

Сегодня в штате Смоленского ВДПО имеется 7 единиц 

инструкторского состава по социально ориентированной 

деятельности, еще 240 членов ВДПО находится на учете 

регионального отделения и оказывают поддержку в его развитии. 
125 лет на службе Отечеству 

 В 2017 году  Российское пожарное общество отметило 

ЮБИЛЕЙ - 125 лет. К этой памятной дате был приурочен ряд 

мероприятий по всей стране. Центральным юбилейным событием 

стал XV Съезд ВДПО, в рамках которого 11 июля 2017 г. прошли 

праздничные мероприятия на Дворцовой площади  г. Санкт-

Петербурга. 

В юбилейный год  более 70 работников и членов ВДПО, а 

также граждан Смоленской области было отмечено 

ведомственными наградами за вклад в деятельность Общества, 

активную поддержку и взаимодействие по реализации уставных 

целей и задач организации. 

 

Организационно-массовая работа с детьми и молодежью 

 Профилактическая работа с подрастающим поколением 

является одной из приоритетных в деятельности ВДПО. В течение 

2017 года Обществом самостоятельно и совместно с другими 

учреждениями и ведомствами проведено 618 (АППГ – 384, + 38%) 

коллективно-творческих, обучающих и ознакомительных 

мероприятий противопожарного тематического характера, 

спортивных соревнований. В мероприятиях приняло участие 54,7 

тыс. чел. (АППГ- 34 тыс. чел., + 38 %), в т.ч. 45,9 тыс. детей и 

молодежи.  

Основным документом по организации пожарно-

профилактической работы с подрастающим поколением является 

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 на 2015-2018 
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гг. План подписан Главным управлением МЧС России по 

Смоленской области, Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке, 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. 

Так 2017 год был начат в Доме культуры «Шарм» г. 

Смоленска, где впервые состоялось новогоднее представление 

«Чудесная карта» по пьесе Александра Расева «О том, как Змей 

Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал», в 

организации проведения которого приняло участие Смоленское 

городское отделение ВДПО. Также в январе были проведены 

мероприятия по награждению участников конкурса творчества 

среди дошкольников «Мы первыми приходим на помощь». Конкурс 

был организован совместно с телепередачей «Волшебный маячок» 

телеканала ТНТ-Феникс и с большим успехом прошел в декабре 

2016 года. 

В марте были проведены 5 межмуниципальных этапов, а в 

апреле прошел XXVIII областной конкурс детского творчества 

«Останови огонь!». По итогам конкурса были организованы 

выставки в Доме творчества г. Смоленска и здании Главного 

управления МЧС России по Смоленской области. Только этим 

мероприятием было охвачено более 1200 детей, 78 из которых стали 

призерами областного этапа. Лучшие работы были направлены на 

всероссийский конкурс «Неопалимая Купина», где наилучших 

результатов добились следующие участники:  

1 место - Макаренкова Ульяна (Смоленский дом детского  

творчества);  

3 место - Балалаева Амалия (Смоленский областной центр 

развития творчества детей и юношества); 

В Номинации «Самый юный участник» благодарственным 

письмом оргкомитета конкурса была отмечена работа Нырцова 

Ярослава (МБОУ СОШ № 30 г. Смоленска, выполненная под 

руководством Н.С. Авдейчик). 

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 гг. 

Рославле, Починке, Вязьме, Сафоново и Смоленске. Всего в 

конкурсе приняло участие 26 ДЮП из 10 районов области. Лучшие 

дружины встретились в финале, который прошел в г. Смоленске. 

Победителем стала дружина юных пожарных «Огнетушитель»  

МБОУ СОШ № 1 г. Рославля, которая в сентябре представляла 
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регион на Межрегиональном конкурсе среди ДЮП «Лучшая 

дружина юных пожарных России», где наряду с дружиной из 

Московской области поделила 1 место и получила право 

представлять ЦФО на Всероссийском конкурсе «Лучшая дружина 

юных пожарных России». 

Весной 2017 года совместно с областными Департаментами 

образования, культуры впервые был объявлен и проведен конкурс 

творчества для взрослых (от 18 лет) «Человек доброй воли». 

Несколько лучших работ были направлены на всероссийский 

одноименный конкурс ВДПО. 

Победителями и призерами II Всероссийского конкурса 

авторского творчества «Человек доброй воли» стали следующие 

представители Смоленской области: 

1 место - рекламный мультипликационный видеоролик 

«Добровольцы-огнеборцы», выполненный сотрудниками 

Смоленского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Феникс» Натальей Польгуй и Тамарой 

Малолетневой; 

1 место - акростих Марченкова А.И., ст. инструктора по 

социально ориентированной деятельности Смоленского областного 

отделения ВДПО;  

3 место - фотопортрет «Мой папа - моя гордость!» Анастасии 

Муровицкой, учащейся смоленской школы № 17 г. Смоленска; 

3 место - стихотворение «Детская мечта» Анастасии 

Шаламовой из Голынковской средней школы Руднянского района. 

В летний период профилактическая работа была 

сконцентрирована в лагерях летнего отдыха и детских площадках 

при образовательных учреждениях. Самым масштабным явилось 

проведение III профильной смены «Азбука безопасности», которая 

была организована при поддержке Департамента Смоленской 

области по социальному развитию, СОГБУ «Пожарно-спасательный 

центр» и Главного управления МЧС России по Смоленской области. 

Профильная смена прошла в июле на базе ДОЛ «Юный ленинец». 

Участниками смены стали 256 детей, в т.ч. 150 воспитанников 

детских домов и реабилитационных центров. В течение трех недель 

ребята 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. Пожарные и спасатели знакомили со своей 

профессией, демонстрировали технику и оборудование, давали 

детям потрогать все своими руками, отвечали на вопросы. Значимой 

поддержкой в проведении профильной смены стало выделение 
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субсидии из областного бюджета в размере 130 тыс. рублей в 

результате конкурса социальных проектов некоммерческих 

организаций.  

В целом профильная смена получила высокую оценку 

заинтересованных ведомств и была отмечена благодарственным 

письмом Главы г. Смоленска В.А. Соваренко. 

В течение летнего периода в лагерях летнего отдыха и 

площадках при школах проведено более 30 мероприятий, 

участниками которых стало более 1 тыс. детей. 

СОО ВДПО  применяет различные формы и форматы 

профилактической работы и продолжает участвовать в различных 

мероприятиях. Так в августе в Смоленске прошел Российско-

Белорусский слет казачьей молодежи. СОО ВДПО приняло участие 

в работе слета и провело социально-профилактическую акцию. 

Подобная акция была проведена во время первенства по 

автомобильному многоборью среди автомобилистов «Автоформат» 

в областном центре.  

Традиционным является участие ВДПО в акциях Главного 

управления МЧС России по Смоленской области, проводимых в 

День защиты детей и День знаний. 

С началом учебного года было организовано проведение 4 

межмуниципальных игр КВН на противопожарную тематику (гг. 

Смоленске, Рославле, Сафоново и Вязьме). Финальная игра 

состоялась в областном центре. Всего в играх КВН на 

противопожарную тематику приняло участие более 20 команд из 

общеобразовательных школ и учреждений допобразования. 

Одними из самых масштабных и красочных мероприятий 

стали 7 межмуниципальных этапов Смоленского областного 

фестиваля «Юные таланты за безопасность», которые прошли в гг. 

Смоленске, Рославле, Десногорске, Рудне, Вязьме и Сафоново. 

Галла-концерт прошел в г. Смоленске в начале декабря. Всего в 

фестивале приняло участие более 500 юных дарований практически 

из всех районов области. 

Необходимо отметить, что победители фестиваля «Юные 

таланты за безопасность-2016» Аминова Манижа из п. Вѐшки 

Угранского района и Иванова Вика из д. Дроздово Сафоновского 

района прошли жесткий отбор и были приглашены на 

Всероссийский фестиваль «Таланты и поклонники», прошедший в 

августе 2017 года в г. Ростове-на-Дону, где достойно представили 

нашу область.  

Одним из итоговых мероприятий 2017 года стало участие 

дружины юных пожарных «Огнетушитель» (МБОУ СОШ № 1 г. 

Рославль) в III Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая дружина 

юных пожарных России», который прошел в Московской области. 

Организаторами выступили Центральный совет ВДПО и 
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Министерство образования и науки РФ, а участниками стали 10 

ДЮП-победителей конкурсов по федеральным округам страны. 

Рославльские ребята с достоинством отстаивали честь региона и 

показали хороший уровень подготовки.  

В течение всего 2017 года ВДПО продолжало поддерживать 

детский пожарно-прикладной спорт. Силами и средствами ВДПО 

было обеспечено участие сборной команды региона в выездных 

соревнованиях в Рязани и Калуге. СОО ВДПО участвовало в 

организации 4 соревнований областного уровня, обеспечило 

проведение учебно-тренировочного сбора для членов сборной 

команды Смоленской области и их экипировку, а также участие 

команды в зональных соревнованиях Первенства России в г. Курске. 

Основные расходы по участию в зональных соревнованиях приняло 

на себя Главное управления спорта Смоленской области.  

 

 

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 285 мероприятий 

(АППГ - 233, +18%), направленных на информирование населения о 

мерах 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 8,5 тыс.  человек  (АППГ 

– 7,3 тыс., +14%).   

В 2017 год у Смоленское ВДПО продолжило работу по 

проведению бесплатных семинаров по пожарной безопасности с 

руководителями и специалистами объектов бюджетной сферы 

(образование, культура, медицина). Было проведено два семинара в 

Глинсковском и Дорогобужском районах (около 200 чел. 

участников). 

В истекшем году была продолжена совместная работа с 

Главным управлением МЧС России по Смоленской области по 

размещению социальной рекламы на общественном муниципальном 

транспорте. Так были оформлены автобус ПАЗ в Ярцевском районе 

и ГАЗель в Ельнинском. Была обновлена социальная реклама на 

трамвае в г. Смоленске. 

 

Пожарные добровольцы Смоленщины 

  Одной из важнейших государственных функций в  сфере 

обеспечения пожарной безопасности является развитие 

добровольной пожарной охраны (далее – ДПО). В соответствии с 

Уставом, ВДПО оказывает многогранную поддержку в развитии и 
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организации деятельности ДПО.  Так с 2011 года функционирует 

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная 

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

учредителем которого является Смоленское областное отделение 

ВДПО. 

В ОУ ДПК вошло более 95% всех территориальных 

подразделений ДПО Смоленской области. Объединение 

добровольных пожарных формирований в составе одного 

юридического лица позволяет ежегодно экономить значительные 

бюджетные средства и освободить подразделения от необходимости 

самостоятельного формирования и представления отчетности в 

налоговые органы, органы юстиции и статистики. 

На конец 2017 года в составе общественного учреждения 

зарегистрировано 158 добровольных пожарных дружин (1162 

человека) и 20 добровольных пожарных команд (198 человек) общей 

численностью 1360 человек. 

В 2017 году на территории области создано 5 структурных 

подразделений общественного учреждения с количеством 

участников 21 человек, зарегистрированных в сводном реестре 

добровольных пожарных. 5 человек были приняты в структурные 

подразделения, созданные ранее. 

1360 добровольцев были застрахованы за счет средств 

областного бюджета через Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение «Пожарно-спасательный центр» на общую 

сумму 100,3 тыс. рублей. 

Обучение новых добровольцев? 

В 2017 году подразделения добровольной пожарной охраны 

участвовали в тушении 162 пожаров и загораний, 20 пожаров 

добровольцы потушили самостоятельно до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы, 3 человека были 

спасены добровольными пожарными.  

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 

финансировани я являются наиболее актуальными. В течение года 

ВДПО со своей стороны оказывало помощь в оснащении 

подразделений ДПО необходимым имуществом. Так в начале года 

за счѐт средств федерального гранта (субсидии) были закуплены и 

переданы в ДПК Репинского сельского поселения Ярцевского 

района и в ДПК Алексинского сельского поселения Дорогобужского 

района пожарные мотопомпы с комплектами пожарных рукавов, 

ранцевые огнетушители и боевая одежда пожарного со снаряжением 
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к ней на общую сумму  тысяч рублей. В декабре 2017 года 

Смоленским ВДПО был получен «Мобильный пожарный пост», 

оборудованный на базе автомобильного прицепа для последующей 

передачи в подразделение ДПО, сформированного на базе Свято-

Троицкого Болдина мужского монастыря в с. Болдино 

Дорогобужского района. 

В рамках работы, направленной на популяризацию и развитие 

деятельности добровольной пожарной охраны, в августе месяце 

прошѐл X ежегодный областной смотр-конкурс среди добровольных 

пожарных формирований муниципальных образований Смоленской 

области. По результатам конкурса призовые места распределись 

следующим образом:  

3-е место ДПК Степаниковского сельского поселения 

Вяземского района; 

2-е место  ДПК Репинского сельского поселения Ярцевского 

района; 

1-е место  ДПК Студинецкого сельского поселения 

Шумячского района. 

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, повышению квалификации работников, обучению 

участников подразделений добровольной пожарной охраны. В 2017 

году обучение прошло более 500 человек, около 25% обучено на 

безвозмездной основе. 
 

Печатная продукция ВДПО 

 

Мы в СМИ, сети 
 

 В 2017 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. По результатам мониторинга СМИ 

 За прошедший период Смоленское ВДПО выпустило 25 тыс. 

экз. (+ в 4 раза) печатной продукции (листовки, памятки, флажки и 

буклеты). По тематике и содержанию полиграфическая продукция 

ориентирована как на взрослую аудиторию, так и на детей различного 

возраста. 
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муниципального и регионального уровня, количество  

опубликованных материалов достигло показателя 908 (АППГ-658, 

+27%), еще 16 материалов о мероприятиях ВДПО нашли отражение 

в программах областного телевидения. 

 
 
 

ВДПО – некоммерческая организация 

 

 СОО ВДПО продолжило участие в ежегодном областном 

конкурсе программ среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) по распределению 

субсидий. Несмотря на значительное сокращение объема 

финансирования конкурса, программа Смоленского областного 

отделения ВДПО «Азбука безопасности» получила субсидию из 

областного бюджета на уровне 2016 года в размере 130 тыс. руб. 

Средства субсидии были направлены на материально-техническое 

обеспечение специализированной профильной смены в детском 

оздоровительном лагере «Юный ленинец», а также обеспечение 

участников смены формой. В марте прошедшего года СОО ВДПО 

успешно презентовало «Азбуку безопасности» - 2016 на семинаре 

СО НКО при Администрации Смоленской области. 

Программа «Село без пожаров», разработанная СОО ВДПО, 

стала победителем во 2-ом конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации. Общий объем финансирования 

социальной программы предусмотрен в размере 497 тыс. рублей. 

Программа будет реализована в 2018 году и направлена на 

материально-техническое оснащение 10 добровольных пожарных 

команд и повышение уровня противопожарной защиты более 40 

мест проживания социально незащищенной категории граждан. 

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 экспертного 

совета при комиссии Общественной палаты Смоленской области по 

работе с НКО и активно участвует в ее работе. Также представители 

ВДПО продолжают работу в составе Общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти и органах 

исполнительной власти Смоленской области. 
 

Общеорганизационные мероприятия 
 

 20.04.2017 года состоялась  23-я областная конференция. 

Основным вопросом конференции было избрание делегатов на 

Съезд ВДПО, приуроченный 125-летию образования Общества. На 

Съезд от Смоленского ВДПО было направлено два делегата. 
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В 2017 году во второй раз был проведен конкурс «Лучший по  

профессии» среди инструкторского состава местных отделений 

СОО ВДПО. Победителем во второй раз  стала Шведова Ю.Н., 

инструктор по социально ориентированной деятельности 

Сафоновского местного отделения. Как победитель она 

представляла областное отделение на межрегиональном конкурсе, 

где заняла третье место в конкурсе инструкторов Центрального  

федерального округа. 

Также необходимо отметить участие СОО ВДПО в 

Международном салоне «Комплексная безопасность -2017», 

который прошел в г. Ногинске Московской области. 
 Высоко была оценена деятельность Смоленского ВДПО за 2016 год со 

стороны Центрального совета ВДПО. По итогам конкурса Смоленское 

областное отделение заняло третье место среди девятнадцати региональных 

отделений второго разряда и было удостоено награждения памятным 

вымпелом. 
 

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 2017 году расходы 

Смоленского областного отделения ВДПО на осуществление уставной социально 

ориентированной деятельности составили более 4,5 млн. руб.  

Следует отметить, что в Смоленской области в течение нескольких лет 

наблюдается положительная динамика снижения количества пожаров и их последствий. 

Смоленское ВДПО как общественная организация, выполняющая государственные 

функции в данной сфере, с уверенностью может отнести данные результаты и на свой 

счет.  

Смоленское областное отделение ВДПО готово и дальше вести социально 

значимую деятельность в обеспечении пожарной безопасности нашего региона, 

используя весь имеющийся потенциал, опыт и ресурсы. 


