
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» ЗА ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 

31.12.2019 Г. 

           Воронежское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ВООООО 

ВДПО), в соответствии с Уставом Общества, проводит общественную социально 

ориентированную работу по вопросам гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи, формирования культуры безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры и спорта, творчества и молодежной политики в области 

пожарной безопасности.  

            За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. ВООООО ВДПО проведены 

следующие основные мероприятия социальной направленности: 

1. Выезды на пожары и возгорания - 968, на ДТП – 26; Спасено при пожарах 7 

человек, при ДТП – 12; 

2. Подворовых обходов частного сектора: 33154 индивидуальных жилых домов, 

12266 квартир в многоквартирных домах с общим охватом 81631 человек; 

3. Участие в семинарах,  лекциях, акциях, противопожарных инструктажах: 

3823 мероприятия с охватом 18801 человек; 

4. Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (8431 участников). 

5. Конкурс «Лучшая дружина юных пожарных» (627 участников). 

6. Участие в подготовке юношеской сборной Воронежской области по пожарно-

прикладному спорту к зональным соревнованиям в городе Краснодаре. 

7. Тематические беседы и классные часы с учащимися и воспитанниками 

образовательных учреждений в течение учебного года. Всего 627 

мероприятий с охватом 41487 человек. Включая Месячник безопасности в 

образовательных учреждениях (92 мероприятия/ 4991 участник); 

8. Участие в благотворительном фестивале «Добрый край Воронежский»             

(25 мая 2019). На мероприятии были организованы мастер-классы с детьми и 

подростками, раздача памяток по пожарной безопасности, выставка детских 

рисунков и поделок, информационные стенды о мерах пожарной 

безопасности и социально ориентированной деятельности Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество». По данным организаторов Фестиваль посетили более 20 тысяч 

воронежцев. 

9. Участие в «Фестивале детского отдыха» в Центральном парке «Динамо» 

совместно с ГУ МЧС России по Воронежской области. «Мастер-классы на 

противопожарную тематику». Фестиваль посетило свыше 20 000 человек. 

10. Профилактическая летняя кампания «Безопасное лето» в детских 

пришкольных и оздоровительных лагерях и других учреждениях с 

пребыванием детей и подростков. В рамках кампании проведены викторины, 



конкурсы, беседы, спортивные игры на противопожарную тематику (июнь - 

август 2019). Всего 161 мероприятие с охватом 12917 участников. Также 

принято участие в Методическом сборе «Комплексная безопасность в ДОЛ 

«Зелёный огонёк» с директорами летних оздоровительных лагерей 

Воронежской области совместно с ГУ МЧС России по Воронежской области. 

 

Всего за 2019 год ВОО ВДПО проведено 629 коллективно-творческих мероприятий 

на противопожарную тематику, охвачено 81487 участников.  

 

 


