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УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Деятельность отдела оргмассовых мероприятий 

 

Деятельность отдела организационно-массовых мероприятий 

направлена на предупреждение пожаров, защиту жизни и здоровья людей от 

пожаров, обучение населения правилам пожарной безопасности, основам 

безопасности жизнедеятельности и др. работам, осуществляемым на 

основании устава Общества. 

 

Работа ведется по направлениям: 

 

1. Профилактическая работа с населением по пожарной 

безопасности и основам безопасности жизнедеятельности (всего 

мероприятий – 286, охват – 13 555 чел.). 

Семинары, лекции, конференции, совещания, разъяснительные работы 

по ПБ, консультации с выдачей памяток – 251 мероприятий, с охватом 13 480 

человек.  

Рейды по жилью – 35 домов и квартир с охватом 75 человек. 

 

2. Работа с дружинами юных пожарных. 

Общее количество ДЮП с кем сотрудничает Якутское 

республиканское отделение ВДПО – 39: г. Якутск – 14, Намский – 6, Горный 

– 1, Таттинский – 4, Хангаласский – 9, Чурапчинский – 1, Усть-Алданский – 

4. Всего членов – 1396. 

 

3. Коллективно-творческие и организационно-массовые 

мероприятия (всего мероприятий 103, охват – 7 916 чел.). 

Мероприятия носят разнообразный характер – конкурсы, викторины, 

беседы, пожарные эстафеты и т.д. 

Проведено награждение победителей и призеров Республиканского 

детско-юношеского творческого конкурса «Неопалимая купина» (21 февраля 

2022);  

Приняли участие в составе судейской коллегии регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по предмету ОБЖ (20-21 января 2022); 

Проведено дистанционное мероприятие по профилактике пожарной 

безопасности учащимся Высшей школы музыки (2 февраля 2022);  

Состоялось награждение победителей Всероссийской онлайн-

олимпиады по пожарной безопасности (10 февраля 2022); 

Организована фотовыставка об истории ВДПО в Центре профилактики 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций (17 февраля 2022);     

На основании совместного плана с администрацией Высшей школы 

музыки организована для школьников данной организации конкурс рисунков 

по пожарной безопасности «Дети против пожара» (18 февраля 2022);  

В рамках реализации Фонда президентских грантов проведен 



 

спортивный фестиваль «Юный пожарный» на базе МБОУ «НСОШ №1» 

Намского улуса, проект «Сельская пожарная Академия» (24 февраля 2022);  

Организованы «Уроки мужества» на базе Центра профилактики и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций (30 марта - 1 апреля 2022); 

Проведены экскурсии и интеллектуальные игры со школьниками на 

базе Центра предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций (с 30 

марта по 01 апреля 2022); 

Проведено по совместному плану эстафета среди коррекционных школ 

г. Якутска (24 апреля 2022);  

Состоялось награждение победителей конкурса онлайн-кроссворд (4 

мая 2022);  

Приняли участие в 1 Слете добровольцев (12 мая 2022); 

Поздравление выпускников членов ДЮП на празднике последний 

звонок (17 мая 2022);  

Приняли участие на полевом сборе «Летнее торжество», посвященное 

115 – летию МОБУ «Мархинской СОШ №1» (21 мая 2022);  

Профилактическая работа с воспитанниками детского сада «Радуга 

№5» г. Якутска (26 мая 2022);  

Организовано УТС по пожарно-спасательному спорту детской сборной 

команды Республики Саха (Якутия) (с 30 мая по 22 июня 2022);  

Приняли участие в проведении международного дня защиты детей, на 

площади Орджоникидзе. Организован конкурс рисунков на асфальте для 

детей (01 июня 2022);  

Организован праздник для детей переселенцев с ЛНР и ДНР (06 июня 

2022);  

Приняли участие на совместном мероприятии с ГПН ГУ МЧС России 

по РС (Я), торжественное построение в честь Дальневосточной федеральной 

акции «Сила надзора» (06 июня 2022);  

Для воспитанников лагеря организована экскурсия на выставке 

детского творчества «Юный огнеборец» (20 -21 июня 2022);  

Проведения в детской даче «Труд» профилактической беседы и 

викторины для детей (22 июня 2022);  

Профилактическая беседа и проведение онлайн-викторины на 

платформе ВДПО.РУ в лагере «Родничок» (23 июня 2022).  

Организована и проведена профильная смена «Лига огнеборцев», на 

базе ДЗСОЛ «Орлёнок» п. «Жатай» (с 04 -22 июля);  

Чествование спортсменов межрегиональных соревнований по ПСС (05 

июля); 

Поздравление семьи Николаевых, участников социального 

видеоролика ВДПО (08 июля);  

Приняли участие на торжественном построении, посвященной 95-

летию ГПН (15 июля);  

Организована спортивная пожарная эстафета с детьми детского сада в 

г. Покровске; 

Проведен улусный фестиваль дошкольных образований «Берегите лес 

от пожара» г. Покровск; 



 

Торжественное награждение ДЮП в Хангаласском улусе;  

Поздравление ДЮП со знаменательной датой, работа через социальные 

сети (01 августа);  

Проведение профилактического мероприятия по ПБ и ОБЖ детям 

пострадавших от паводковой ситуации северных районов.  «Сосновый бор» 

(27 июля);  

Приняли участие в открытии лагеря «Атлант», с военно-спортивным 

уклоном. Горный улус, с. Бердигестях. (05 августа);  

Проведены профилактические беседы с участием детей детского сада 

«Островок» (17 августа);  

Приняли участие в Фестивале Go Genius Extreme, финальные игры 

ДФО. (27 августа)  

Поздравление школьников и дружин юных пожарных с Днем знаний. 

Участие на торжественных линейках (01 сентября);  

Организовано участие при проведении соревнования среди объектовых 

подразделений пожарной охраны в п. Жатай (09 сентября);  

Участие на учебно-тренировочном мероприятии эвакуация для 

детского сада «Ручеек» п. Жатай (15 сентября);  

Организованы классные часы, посвященные празднованию Иконы 

Божьей Матери «Неопалимая купина» для школьников СОШ №13 и СОШ 

№9 (17 сентября);  

Проведено организационное собрание Дружин юных пожарных в 

СПЧС (29 сентября 2022);  

Поздравление ветеранов с Днем пожилых людей (03 октября 2022); 

Организован урок, посвященный Дню гражданской обороны на 

выставке Детского творчества «Юный огнеборец» (04 октября 2022);  

Экскурсия для школьников в уголке пожарной безопасности «Юный 

огнеборец» (19 октября 2022);  

Проведена обучающая викторина на тему пожарной безопасности в 

детском саду «Брусничка» с. Маган. (21 октября 2022);  

Проведена экскурсия для школьников в уголке пожарной безопасности 

«Юный пожарный» (27 октября 2022);  

Приняли участие в проведении юбилейного торжества в честь 130-

летия ВДПО (25 ноября 2022). 

 

4. Развитие пожарно-спасательного спорта (всего мероприятий – 

5, охват – 319 чел.). 

В рамках реализации Фонда президентских грантов проведено 

Первенство города Якутска и пригородной зоны по пожарно-спасательному 

спорту проект «Сельская пожарная Академия» (28 марта 2022) и 

Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту (14-15 

апреля 2022);  

Межрегиональные соревнования Главных управлений МЧС России по 

пожарно-спасательному спорту (с 27 июня по 02 июля 2022); 



 

Республиканские соревнования среди студентов по пожарно-

спасательному спорту (07 октября 2022);  

Первенство по пожарно-спасательному спорту среди школьников (14 

ноября 2023). 

 

5. Работа детской пожарно-технической выставки (всего 

мероприятий – 10, охват –521 чел.). 

Детская пожарно-техническая выставка во Дворце детского творчества 

работает постоянно по предварительным заявкам. Посещение выставки 

организуется через общеобразовательные учреждения. 

 

6. Подготовка статей в СМИ на противопожарную тематику. 

По каждому значимому мероприятию выходили статьи в интернет 

порталах: «ЯРО ВДПО», «ВДПО», «ГУ МЧС» «ВКонтакте», телеграм. 

 

 

№ Мероприятия 

2022 г. 2021 г. +/- 

Кол-во 

мероприятий 

Охват Кол-во 

мероприятий 

Охват 

1 Профилактическая работа с 

населением по пожарной 

безопасности и основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

286 13555 236 10901 + 

2 Коллективно-творческие  и 

организационно-массовые 

мероприятия 

103 7916 96 5768 + 

3 Работа на ЛПЛ в ДЗСОЛ 17 1644 7 61 + 

4 Пожарно-спасательный спорт 5 319 7 202 -/+ 

5 Детская пожарно-техническая 

выставка 
10 521 8 172 + 

 Всего: 421 23955 354 17104 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельность отдела пожарной охраны 

 

На основании Устава ВДПО, должностных обязанностей отдела 

пожарной охраны Якутского республиканского отделения ВДПО, а также 

распоряжения Правительства РС(Я) № 845-р от 02.06.2020 года «Об 

утверждении комплексного плана дополнительных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Республики Саха 

(Якутия) на 2020-2024 годы», в 2021 году ОПО ВДПО проведено: 

 

Работа с ГУ МЧС России по РС(Я): 

- приняли участие в Международном форуме по управлению пожарами и 

чрезвычайными ситуациями, в режиме видеоконференцсвязи.  

- 15.04.2022 г. в целях реализации государственной политики по 

внедрению национальной системы квалификации, создания новых 

возможностей для профессиональной ориентации и освоения современных 

профессиональных компетенций обучающихся, а так же исполнения проекта 

программы 2-го Республиканского молодежного форума «Профессионалы 

Якутии», проведены практические занятия на территории СПСЧ ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по РС(Я) со студентами профессиональных средних учебных 

заведений г. Якутска, в рамках профессионального стандарта «Пожарный». 

- 20.06.2022 г. на «Площади Победы» приняли участие (построение и 

передачи знамени) в эстафете дальневосточной акции «Сила надзора». 

- 09.09.2022 г. совместно с представителями ГУ МЧС России по РС(Я) 

участвовали в судействе, в соревнованиях по ПСС меду объектовыми 

подразделениями пожарной охраны г. Якутска. 

 - 07.12.2022 г. - участие в подписании соглашения о взаимодействии 

ЯРО ООО ВДПО и ГУ МЧС России по РС(Я). 

 

Работа ОПО по лесопожарной обстановке: 

- издан приказ от 25.03.2022 года № 37-П «Об организации работы в 

пожароопасный период»; 

- создана рабочая группа по участию в предупреждении и тушении 

природных пожаров и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим;                                                           

- согласно приказу Центрального совета ВДПО от 10.03.2022 г. № 17 «Об 

организации работы в пожароопасный период», и указания от 23.03.2022 г. № 

1/04/106 «О проведении мероприятий в пожароопасный период», ежедневно по 

понедельникам направляется отчет по установленной форме. 

- 28.03.2022 г. в рамках реализации проекта «Спецназ добра» 

«Противодействие природным пожарам на территории Якутии» при поддержке 

АНО «Аварийно-техническая служба» организовано обучение по повышению 

уровня знаний добровольных пожарных Якутии по тушению природных 

пожаров. 

- 30.04.2022 г. проведена встреча с участниками 1-го Слета добровольцев 

на местности Ус-Хатын по организации проведения мероприятий в период 

проведения слета. 



 

- 05.05.2022 г. – совещание в министерстве молодежи, семейной 

политики и социальным коммуникациям с организаторами 1-го слета 

добровольцев Республики Саха (Якутия). 

- 12.05.2022 г. участие в проведение 1-го Слета добровольцев на 

местности Ус-Хатын. Организованна выставка и проведены практические 

занятия по тушению очага пожара с применением огнетушителя. 

- 17.06.2022 г. участие в круглом столе с первым заместителем 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Садовниковым Д.Д. по 

вопросам исполнения пунктов резолюции по итогам 1-го Слета добровольцев 

Республики Саха (Якутия).  

- 13.09.2022 г. в Центральный совет ВДПО направлен приказ 

Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики 

Саха (Якутии) о завершении пожароопасного сезона. 

 

Руководство деятельностью ОУ ДПК РС(Я): 

- 10.03.2022 г. проведено 1 совещание с участием Главы МО с. Техтюр 

и руководителем ДПК. В ходе совещания обсуждались проблемные вопросы 

и подготовка к пожароопасному сезону; 

 -  28.03.2022 г. подготовка и принятие участия ДПК с. Техтюр (6 чел.)  

По итогам соревнований ДПК с. Техтюр заняла 2-е место. 

- 13.07.2022 г. – проверка служебной деятельности ДПК с. Техтюр, с 

проведением боевого развертывание и подачи воды. 

Членами ДПК проинструктировано 50 жителей с. Техтюр из них:  

- 22 пенсионера 

- 4 многодетных 

- 2 одиноких.  

 

Руководство деятельностью ПЧ ЯНБ АО «Саханефтегазсбыт»: 

- проведено 12 проверок оперативно-служебной деятельности дежурных 

караулов;  

- проведено 84 пожарно-тактических занятия согласно графику, на 

филиале Якутской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт».  

- 11.08.2022 г. участие в комплексной проверке ПЧ ЯНБ филиала 

Якутской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» совместно с представителями 5 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС(Я). 

 

Работа с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР: 

- 21.04.2022 г. проведена встреча с вынужденными переселенцами ЛНР и 

ДНР. Уточнены проблемные вопросы. 

- 22.04.2022 г. оказана помощь вынужденным переселенцам ЛНР и ДНР. 

Переданы 2-е микроволновые печи, кухонные и столовые принадлежности, 

полотенца и средства личной гигиены. Собраны и переданы вещи. Оказана 

финансовая помощь. 

- 06.06.2022 г. организованно поздравление с совершеннолетием 1 чел. из 

числа вынужденных переселенцев ЛНР и ДНР. 



 

- 30.06.2022 г. с детьми вынужденных переселенцев ЛНР и ДНР 

проведена экскурсия в музей «Службы спасения Республики Саха (Якутия)» 

- 02.09.2022 г. – проведение инструктажа о мерах пожарной 

безопасности в быту с вынужденными переселенцами ЛНР и ДНР – 5 чел. 

- 23.09.2022 г. – встреча с вынужденными переселенцами ЛНР и ДНР 

(проблемные вопросы, что необходимо) – 5 чел. 

- 10.10.2022 г. – передача кухонных принадлежностей и вещей 

вынужденным переселенцам – 5 чел.  

- 21.10.2022 г. – оказана помощь детскими вещами вынужденным 

переселенцам ЛНР и ДНР – 3 чел. 

- 22.12.2022 г. – передача детских новогодних подарков вынужденным 

переселенцам ЛНР и ДНР  

- 26.12.2022 г. – чаепитие с вынужденными переселенцами ЛНР и ДНР, 

передача настольных игр детям.  

- 29.12.2022 г. – передача новогодних украшений и вещей 

вынужденным переселенцам  

 

Проведение спортивных мероприятий: 

- 24.03.2022 г. участие в республиканских соревнованиях по ПСС среди 

добровольных пожарных команд общественных учреждений пожарной охраны 

территориальных подразделений ДПО.  

- 28.03.2022 г. участие в первенстве города Якутска и пригородной зоны 

по пожарно-спасательному спорту среди детско-юношеских команд. 

- проводились подготовительные мероприятия по отбору и подготовке 

спортсменов в детскую юношескую команду ГУ МЧС России по РС (Я) к 

участию в межрегиональных всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по пожарно-спасательному спорту Главных управлений МЧС 

России по субъектам РФ и ВДПО в г. Владивостоке в июне 2022 года. 

- 15.07.2022 г. – проведено совещание с представителями команд по 

корректировке положения о проведения соревнований по ПСС между 

объектовыми подразделениями. 

- 20.07.2022 г. – участие в спортивных мероприятиях в лагере «Орленок». 

- 27.07.2022 г. – участие в спортивных мероприятиях в детском лагере 

отдыха «Сосновы бор». 

- 08.09.2022 г. – проведение жеребьевки к соревнованиям по пожарно-

спасательному спорту среди объектовых подразделений пожарной охраны г. 

Якутска (9 сентября 2022 года в п. Жатай) – 7 чел. 

- 09.09.2022 г. – проведение соревнованиям по пожарно-спасательному 

спорту среди объектовых подразделений пожарной охраны г. Якутска – 56 чел. 

- 07.10.2022 г. – участие в Республиканских соревнованиях по ПСС среди 

образовательных учреждений средних и высших профессиональных 

образований. 

- 11.11.2022 г. -  участие в Республиканских соревнованиях по ПСС среди 

образовательных учреждений средних и высших профессиональных 

образований. 



 

- 15.12.2022 г. – участие в первых республиканских соревнованиях по 

ПСС между школьниками в с. Бердигестях Горного района. 

 

Прочие мероприятия, проводимые ОПО ВДПО: 

- на информационном поле WhatsApp клуба «Огнеборец» - 3. 

- 15.03.2022 г. участие в научной-практической студенческой 

конференции на тему «Подготовка кадров системе предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в Якутском филиале 

Юридического полицейского колледжа). 

- 17-18.03.2022 г. совместное принятие участия с ГБУ РС(Я) «ГПС 

РС(Я) в практической конференции «Обеспечение пожарной безопасности в 

населенных пунктах и объектах инфраструктуры Арктической зоны 

Российской Федерации». 

- 08.06.2022 г. изготовление стенда и снятие видеоролика по 

применению пиростикера.  

- 27.06.2022 г. участи в проверке учебного центра ВДПО 

представителями АНО «Агентства развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс России)» 

- 28.06.2022 г. проведено очное совещание по итогам выездного 

мониторинга качества с участием Федерального оператора АНО «Агентства 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс России)» 

- 17.08.2022 г. – участие в Республиканском кадровом конкурсе 

«Таланты Якутии» для добровольцев по борьбе с лесными пожарами 

- 01.09.2022 г. – торжественное построение в юридическом 

полицейском колледже посвященное дню знаний. 647 – курсантов, 29 

взрослых 

- 01.09.2022 г. по 08.09.2022 г. – подготовка здания. Инвентаря и 

площадки, для проведения соревнованиям по пожарно-спасательному спорту 

среди объектовых подразделений пожарной охраны г. Якутска – 23 чел. 

- 07.09.2022 г. по 16.09.2022 г. – командировка в Оймяконский район 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРЫНСКАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ 

КОМПАНИЯ" обучение членов объектового ДПК. Обучено 19 чел. 

-  22.09.2022 г. – участие в семинаре «Возможности участия и победы в 

конкурсах Фонда президентских грантов» - 98 чел. 

- подготовлены в соответствии установленных сроков и отправлены все 

отчетные материалы на контрольные документы, реестры и указания 

центрального совета и ЦС ДФО (нарушений исполнительской дисциплины 

не допущено). 

- 25.11.2022 г. – участие в торжественном мероприятие, посвященное 

130 лет ИРПО 

 

 

 

Работа ПЧ по охране филиала Якутская нефтебаза АО 

«Саханефтегазсбыт» Якутского республиканского отделения ВДПО:  

Деятельность пожарной части по охране филиала Якутская нефтебаза 



 

АО «Саханефтегазсбыт» организована в соответствии с уставными 

порядками, Положением по организации деятельности договорного 

подразделения пожарной охраны Якутского республиканского отделения 

ВДПО, нормативно-правовыми документами подразделений пожарной 

охраны, регламентирующих деятельность Государственной 

противопожарной службы, а также на основании договора на оказание услуг 

пожарной охраны на филиале Якутская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт». 
По штату – 32 

На лицо – 30 

Некомплект – 2 (1 ст. водитель + 1 водитель) 

Выезды: 

1. Пожары – 0; 

2. Розлив нефтепродуктов – нет; 

3. ЧС – нет; 

4. Огневые работы – 139 с установкой АЦ-40; 

5. ПТУ – нет; 

6. ПТЗ – 84; 

7. Отработка нормативов – 128; 

8. Проверка водоисточников – 48; 

9.  Хозяйственные работы – 25; 

10.  Выезд на заправку ГСМ – 14; 

11.  Корректировка КТП – 12; 

12.  Ознакомление с объектом – 40. 

ВСЕГО: 490 выездов. 

 

Профессиональная подготовка: 

1. За 2022 г.  личным составом дежурных караула были проведены 

занятия согласно программе подготовки личного состава;  

2. Проводилась отработка нормативов по ПСП согласно расписанию 

занятий; 

3. Проведены дополнительные занятия с личным составом караулов по 

отработке норматива боевого развертывания и подачи пенообразователя 

«Пурга-5», так же занятия работ при сильном ветре и недостатке воды. 

4. Приняты на работу: на должность пожарного - Фокинов А.А., 

Винокуров Е.Д., Богатов В.В., Андросов Д.В., Попов Д.Д., на должность 

водителя - Дмитриев А.Г., Ансаментов В.И. 

5. Проведено обучение на базе учебного пункта ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» 

пожарного- Фокинов А.А. по программе курсовая подготовка 

6. 20.09.2022 г. проведена сдача допуска на РТП в 5ПСО – Винокуров 

Е.Д., Прокопьев М.В. 

7. На 2023 год запланирована сдача зачетов на РТП 2 чел. (Фокинов А.А., 

Петров С.П.- продление) 

Работа с руководством ЯНБ АО «Саханефтегазсбыт»: 

1. Проводились проверки части руководством ЯРО ВДПО – 12 раз, 

руководством ЯНБ – 8 раз, замечания устранялись на месте.   



 

2.  26.07.2022 г. - встреча с директором филиала Якутской 

нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» Антоновым А.Н. по вопросам 

проведения соревнований по ПСС        9 сентября 2022г. 

3. 09.09.2022 г. проведены соревнования по ПСП среди объектовых 

подразделений г. Якутска. 

4. 14.09.2022 г. – встреча с заместителем директора АО 

«Саханефтегазсбыт» Нифонтовым А.Н. по итогам соревнований по пожарно-

спасательному спорту среди объектовых подразделений пожарной охраны – 

3 чел. 

В целом работу личного состава дежурных караулов оцениваю на 

оценку «удовлетворительно» 


