
09.12.2022  Подписка на ведомственные издания МЧС России 
 

 
  

Продолжается подписная кампания на издания периодической печати МЧС на 2023 год.  

Журналы «Гражданская защита», «Пожарное дело», «ОБЖ» и газета «Спасатель МЧС России» знакомят 

читателей с основами безопасности жизнедеятельности, рассказывают о деятельности спасательной службы, о 

средствах и способах защиты от пожаров и различных чрезвычайных ситуаций.  

Читателями ведомственных изданий МЧС России являются специалисты в области безопасности в самом 

широком смысле: от учителей и преподавателей ОБЖ в учебных заведениях до руководителей и работников 

организаций и предприятий единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Ежемесячный журнал «Пожарное дело» - старейшее издание по пожарной безопасности, издаётся с 

1894 года. Журнал раскрывает вопросы пожарной безопасности, профилактики и добровольчества. На его 

страницах читатель узнает о новейшей пожарной технике, познакомится с трогательными историями спасения 

из огня, героическими поступками огнеборцев и многое другое.  

Ежемесячный журнал «Гражданская защита» - центральное издание МЧС России по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от опасностей природного и техногенного характера, 

спасения пострадавших при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, военных конфликтах и терактах.    

Ежемесячный журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» - информационно-методическое 

издание, адресованное педагогам средних и высших учебных заведений. Основными задачами журнала 

является оказание информационной и методической помощи преподавателям курса ОБЖ в подготовке и 

проведении занятий по данному предмету, формирование культуры безопасного поведения детей и молодёжи, 

распространение положительного опыта преподавания данного курса. Среди материалов журнала - 

методические разработки уроков, сценарии проведения внеклассных мероприятий, актуальные вопросы 

повышения квалификации педагогов ОБЖ.   

Еженедельная газета «Спасатель МЧС России» - рассказывает об актуальных событиях из жизни 

чрезвычайного ведомства, ежедневной работе пожарно-спасательных служб, знакомит читателей с интересными 

людьми, сотрудниками и ветеранами МЧС России. На его страницах идет обмен опытом между регионами, 

обсуждаются законодательные инициативы ведомства, социальные темы.   

Оформить подписку на ведомственные печатные издания МЧС России можно через редакцию ФГБУ «МЧС 

Медиа» или отправив заявку на e-mail: podpiska@mchsmedia.ru, а также на сайте www.pressa.ru и по каталогам 

агентств подписки: «Почта России» и «Книга Сервис». 
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Стали известны результаты всероссийской электронной олимпиады по пожарной безопасности, 

которая проводилась Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России. 
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Больше месяца, с 12 октября до 17 ноября, обучающая онлайн-площадка вдпо.рф регистрировала и 

принимала гостей на странице Олимпиады. 

Три тура для младшей, средней и старшей возрастных групп стартовали по очереди и вместе собрали 

невероятное число участников – около 387 000!  

От Амурской области участвовал 191 ребёнок. Победителями стали 64 юных амурчанина в младшей 

возрастной группе и один - в средней возрастной группе. Поздравляем их! Узнать имена победителей и 

призёров можно на странице Олимпиады (в разделе «Результаты»).  

 
 
07.12.2022  Мероприятие в коррекционной школе 
 

 
 

В ГАОУ Амурской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 8, г. 

Благовещенск» обучаются и воспитываются дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья (дети-

инвалиды по слуху) от шести до восемнадцати лет. При этом абсолютно все вовлечены в жизнь школьного 

коллектива, ведут активный образ жизни. После уроков дети с учетом личных интересов занимаются по 

различным направлениям: спорт, художественная самодеятельность, кружковые занятия и многое другое. 

Педагогический коллектив, объединяющий высокопрофессиональных специалистов, ненавязчиво, учитывая 

интересы воспитанников, помогает им в организации досуга. Дети с удовольствием участвуют в различных 

мероприятиях.  

Так, только в текущем году 12 воспитанников учреждения приняли участие в областном этапе конкурса 

детско-юношеского творчества на тему пожарной безопасности «Неопалимая купина». Самый маленький 

участник – шестилетний Семен Темных изготовил аппликацию «Береги природу от пожара» (руководитель – 

воспитатель Ерёмич Ольга Сергеевна), за что удостоился диплома 2 степени. А за выжигание «Герой – 

пожарный» (руководитель – воспитатель Котельникова Ольга Борисовна) пятнадцатилетний Валерий Юдин 

получил диплом 1 степени. 

На протяжении многих лет длится дружба работников Амурского областного отделения ВДПО с 

коллективом школы-интерната № 8 г. Благовещенска. Здесь обращают серьезное внимание на воспитание 

культуры безопасного поведения.  

Очередное мероприятие по теме пожарной безопасности состоялось накануне новогодних праздников. 

Ребята с большой серьезностью отнеслись к  информации о том, что ежедневно в Амурской области в среднем 

происходит 8-9 пожаров.  

Чтобы не допустить подобных происшествий, ребятам напомнили, как вести себя во время загорания, 

как правильно эвакуироваться, как грамотно выбирать и пользоваться пиротехническими изделиями, в каком 

https://вдпо.рф/
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месте и как устанавливать новогоднюю елку… Активность общения поддерживалась сурдопереводчиками, а 

также помогло то, что ребята умеют считывать информацию с артикуляции собеседника.   

Отметив полезность встречи, заместитель директора школы-интерната по воспитательной работе 

Анастасия Владимировна Бабаева пожелала всем провести новогодние праздники без происшествий.  

И ребята, и педагогический коллектив выразили уверенность в дальнейшей совместной работе в сфере 

пожарной безопасности.  

 
 
05.12.2022  Очередной успех юных амурчан 
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Ни у кого не возникало сомнений, что юные амурчане по установившейся традиции достойно покажут 

себя на финальном этапе XIX Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

Конкурс проводился в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Всего в конкурсе на 

муниципальном этапе приняли участие свыше ста тысяч человек. На заключительный этап поступила 681 

работа из 69 субъектов Российской Федерации.  

Рассмотрев конкурсные работы, члены жюри подвели итоги и определили победителей и призеров по 

трем номинациям и четырем подгруппам, среди которых - четверо участников из Амурской области.  

В подгруппе до семи лет первое место завоевала ученица МОАУ «СОШ № 5 г. Зеи» Варвара Перова, 

которая под руководством своего наставника – учителя начальных классов Ольги Владимировны Пикаловой 

изготовила настольную игру-викторину «Юные пожарные». «Очень любознательная, старательная и 

трудолюбивая девочка. Учится на одни пятерки», - говорит Ольга Владимировна. Варя занимается спортивной 

гимнастикой в детско-юношеской спортивной школе, вокалом на сольном отделении детской школы искусств, 

осваивает фортепиано, рисует в студии «Рыжий кот», увлекается ментальной арифметикой, изучает китайский 

язык, является активным читателем школьной и городской библиотек. А еще она любит животных. Все свое 

свободное время, оставшееся от занятий, ухаживает за животными в зоомагазине «Багира»: помогает чистить 

клетки, кормить и прогуливать подопечных. Этот год у Вари выдался очень насыщенным. Талантливая и 

увлекающаяся девочка выступала на различных концертах, приняла участие в выставке рисунков и спортивных 

соревнованиях, различных акциях, предметных олимпиадах, квестах. Чем бы ни занималась Варвара, всё 

делает с полной самоотдачей, везде занимает призовые места. 

В подгруппе от семи до десяти лет третье место заняла ученица Петрушинской школы Шимановского 

района Диана Филонова (руководитель - учитель русского языка и литературы, директор школы Светлана 

Ивановна Овсиенко), предоставившая на конкурс сюжетную композицию под названием «Маленькая спичка – 

большая беда». Со Светланой Ивановной Диана обсуждает темы своих творческих работ, вместе ищут новые 

техники их выполнения. Прогресс - очевидный: три года назад девочка заняла первое место в районном этапе 

конкурса «Неопалимая купина», в следующем году – третье место на областном этапе, а в этот раз, победив на 

областном этапе в своей подгруппе, заняла третье место в финале всероссийского конкурса. «Девочка очень 

увлекающаяся, - отмечает наставник С.И. Овсиенко. – Несмотря на свой возраст, имеет активную жизненную 

позицию, свою точку зрения. Диана является членом юнармейского движения, РДШ, ЮИД, преуспевает в 

спорте, увлекается танцами, что не мешает ей хорошо учиться».  

Работа Егора Ефимова, ученика 7 класса Талаканской СОШ № 5 Бурейского района рассматривалась в 

подгруппе от 11 до 15 лет. На конкурс он под руководством учителя физической культуры и ОБЖ Светланы 

Александровны Ефимовой, которая является его мамой, предоставил книгу-альбом «По ту сторону огня». 

Являясь командиром дружины юных пожарных, Егор фиксирует добрые дела ДЮП на фотокамеру, ведет 

фотолетопись. Часть фотографий нашли отражение в альбоме, за который жюри финального этапа конкурса 

присудило третье место. Учителя школы, в которой обучается мальчик, отмечают его отличную успеваемость, 

спортивные результаты в плавании и баскетболе, увлеченность информационными технологиями, активность и 

интересные дела в школьных кружках по 3D-моделированию и по изучению основ работы с квадрокоптерами.  

В подгруппе от 15 до 18 лет в номинации «Технические виды творчества» приняла участие работа 

воспитанницы учителя технологии МБОУ СОШ с. Иннокентьевка Завитинского муниципального округа Николая 

Алексеевича Макаренко. Воспитанники Николая Алексеевича ежегодно принимают участие в конкурсах детско-

юношеского творчества на пожарную тему и на областном этапе всегда становятся победителями и лауреатами. 

Вот и в этот раз его ученица Марина Баровская, победив на муниципальном и региональном уровнях, завоевала 



первое место в финале. Её работа «Карандашница» выполненная в формате 3D-моделирования, отличается не 

только техникой исполнения, - здесь просматривается глубокое знание предмета изображения, соответствие 

сюжета теме работы. Выполненная в духе минимализма, работа показывает тесную связь мастерства и 

творческого отношения к изображаемому.  

Лауреатами финального этапа конкурса стали и другие юные амурчане, принявшие участие в конкурсе 

детско-юношеского творчества «Неопалимая купина», чьи работы представлены в разной технике исполнения, 

отличаются большим мастерством. Все лауреаты отмечены почетными грамотами Центрального совета ВДПО. 

В номинации «Художественно-изобразительное творчество» в подгруппе 11-14 лет: 

- Гуашь «Берегите лес». Автор – Белозерова Юлия, 12 лет, ученица МБОУ «Петрушинская СОШ» 

Шимановского района. Руководитель – учитель музыки Еремеева Ксения Юрьевна. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» в подгруппе до 7 лет: 

- Сюжетная композиция «Работа героев». Автор – Иванцова Алиса, 5 лет, воспитанница МДОБУ ЦРР – 

Детский сад № 4 «Лесовичок» пгт. Талакан Бурейского района. Руководитель – воспитатель Коннова Евгения 

Дмитриевна. 

В подгруппе от 8 до 10 лет: 

- Декупаж, полимерная глина «Неопалимая купина». Автор – Баклушина Дарина, 10 лет, ученица МБОУ 

«Новогеоргиевская СОШ» Шимановского района. Руководитель – педагог дополнительного образования 

Екимова Ольга Ивановна.  

В подгруппе от 11 до 14 лет: 

- Сюжетная композиция, кожа «Берегите лес от пожара». Автор - Коллективная работа воспитанников 

ГАУ Амурской области «Белогорский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Радуга» (ГАУАО БЦССУ «Радуга»): Маланьев 

Павел, 11 лет; Арефьев Михаил, 12 лет. Руководитель – инструктор по труду Ирхина Лилия Владимировна.   

- Мягкая игрушка (поделка из ваты, гуашь) «Лесной спасатель». Автор – Михайленко Алёна, 13 лет, 

воспитанница ГАУ Амурской области «Белогорский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Радуга» (ГАУАО БЦССУ «Радуга»). 

Руководитель – педагог дополнительного образования Афанасьева Мария Александровна. 

В подгруппе от 15 до 18 лет: 

- Гравировка по стеклу «Огнеборцы». Автор – Гайдук Олеся, 16 лет, ученица МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки Белогорского муниципального округа. Руководитель – учитель технологии Гайдук Андрей 

Николаевич. 

В номинации «Технические виды творчества» в подгруппе до 7 лет: 

- Социальная видеореклама «Телефон спасения» (22 сек.). Автор - Савчуков Александр, 7 лет, ученик 

МОАУ «Гимназия № 9 Свободного». Руководитель – учитель начальных классов Плотникова Ираида 

Владимировна. 

В подгруппе от 8 до 10 лет: 

- Социальная видеореклама «Спички детям не игрушка» (1 мин. 12 сек.). Автор – Савчуков Виктор, 10 

лет, ученик МОАУ «Гимназия № 9 г. Свободного». Руководитель – учитель начальных классов Тетёркина Елена 

Равильевна. 

- Видеоигра «Отгадай загадку» (видеоинструкция 1 мин. 4 сек.). Автор – Софич Михаил, 10 лет, ученик 

МОАУ «СОШ № 4 г. Зеи». Руководитель – учитель начальных классов Еремеева Ирина Петровна. 

В подгруппе от 11 до 14 лет: 

- Настольная игра для детей дошкольного возраста – кубики «Пожарная безопасность» (видеообзор 44 

сек.). Автор – Баклушина Анита, 13 лет, ученица МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» Шимановского района. 

Руководитель – педагог дополнительного образования Екимова Ольга Ивановна. 

В подгруппе от 15 до 18 лет: 

- Видеовикторина «Правила пожарной безопасности для детей» (3 мин. 13 сек.). Автор – Куликова 

Ксения, 16 лет, ученица МБОУ «СОШ ж.д. ст. БАМ» Сковородинского района. Руководитель – учитель ОБЖ 

Бочкарева Татьяна Викторовна.  

Поздравляем всех победителей, призеров и лауреатов с успешным участием в конкурсе детско-

юношеского творчества «Неопалимая купина»! 

 
 
05.12.2022  У добровольцев-пожарных Приамурья праздник 
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5 декабря - Международный день добровольцев. Этот праздник как свой профессиональный отмечают 

добровольные пожарные Приамурья. На территории области созданы 447 добровольных формирований: 143 

пожарные команды, оснащенные специализированной и приспособленной техникой, и 304 пожарные дружины. 

Расположены они в 361 населенном пункте, 29 из которых добровольцы прикрывают самостоятельно.   

В отдаленных селах именно добровольцы берут на себя первый удар стихии, сдерживая развитие 

пожара до прибытия основных сил из районных центров и близлежащих населенных пунктов. В период 

подготовки к пожароопасному периоду проводят профилактические мероприятия по защите населенных 

пунктов и разъяснению гражданам правил пожарной безопасности, административной и уголовной 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.   

Особенно значим их вклад в пожароопасный период. Чтобы предупредить переход природного пожара 

на населенные пункты, добровольцы несут круглосуточное дежурство, в составе патрульных и патрульно-

маневренных групп патрулируют местность и ликвидируют отдельные очаги горения сухой растительности с 

помощью ранцевых огнетушителей и других технически приспособленных средств.    

«Добровольные пожарные - люди уникальные, они обеспечивают безопасность не только вверенной 

территории, но у каждого есть основная работа, - рассказывает начальник Главного управления МЧС России по 

Амурской области Игорь Викторович Смирнов. – В случае возникновения пожара надевают боевки, прибывают к 

месту вызова и сражаются с огнем наравне с профессионалами. Ежегодно пожарные-добровольцы области 

принимают участие в тушении около 400 пожаров. Бескорыстный труд добровольцев вносит огромный вклад в 

обеспечение пожарной безопасности сел Приамурья. Поздравляю добровольцев с праздником. Желаю здоровья 

и сухих рукавов».  

В преддверии праздника приказом министра МЧС России пожарные добровольцы Владимир Цуканов из 

поселка Орлиный Свободненского района, Николай Гавриленко из села Великокнязевка Белогорского района, 

Николай Медведев из села Петруши Шимановского района, Евгений Никитин, проживающий в поселке 

Юбилейный Зейского района, награждены медалями «За содружество во имя спасения», а Сергей Кулеш из села 

Заречная Слобода Зейского района – нагрудным знаком «Отличный пожарный».  

На совещании по итогам деятельности Амурской территориальной подсистемы РСЧС, которое состоится 7 

декабря в ОКЦ, им будут вручены заслуженные награды. 

 

 По материалам ГУ МЧС России по Амурской области 

 
 
01.12.2022  Детям – о пожарной безопасности 
 

 
 

 Всероссийское добровольное пожарное общество особое внимание уделяет детской 

безопасности.  

В помощь родителям, педагогам и всем заинтересованным лицам на сайте Амурского областного 

отделения ВДПО www.28vdpo.ru, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и других регулярно 

размещаются материалы  по воспитанию культуры безопасного поведения детей и подростков. Здесь же на 

главной странице сайта имеются Виртуальный интерактивный обучающий комплекс «Пожарно-техническая 

выставка» и Музейно-выставочный центр Главного управления МЧС России по Амурской области. В отдельном 

разделе «Методическая работа» представлен блок «Практикум», где размещены статьи и материалы по 

методике преподавания ОБЖ в урочной и внеурочной деятельности, подготовленные педагогическими 

работниками образовательных организаций Амурской области. По отзывам учителей, занимающихся 

организацией работы с дружинами юных пожарных, материалы подготовлены грамотно, вызывают несомненный 

интерес у детей, развивают их познавательную активность. 

Большой объем материалов на тему пожарной безопасности размещен также на сайте Центрального 

совета ВДПО www.vdpo.ru На главной странице в разделе Движение «Юный пожарный» имеется блок 

«Методическая помощь», где размещены самые разнообразные материалы: 

- сценарии мероприятий (викторины, конкурсы, игры, спектакли, КВН и др.); 

- наглядная агитация (плакаты, листовки, буклеты, тематические бланки расписания занятий, образцы 

книжных закладок и др.); 

- песни о дружинах юных пожарных; 

- компьютерные игры; 

- презентации юных пожарных. 

http://www.28vdpo.ru/
http://www.vdpo.ru/


Кроме этого, посетитель сайта сможет виртуально посетить любой музей пожарной охраны всех 

субъектов Российской Федерации, а также принять участие в различных олимпиадах и конкурсах знатоков 

пожарной охраны, проверить свои знания с использованием онлайн-тренажеров.  

Узнать больше о безопасности можно на интернет-портале МЧС России «Спас-экстрим», 

ориентированном на детскую аудиторию. Здесь содержатся памятки с правилами безопасного поведения в 

различных ситуациях, специальная тематическая библиотека и галерея творчества. Имеется также возможность 

«прокачать» свои знания в специальном игровом приложении.   

Амурское областное отделение ВДПО приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных в повышении 

знаний по теме пожарной безопасности.  

 
 
25.11.2022  Районный слет дружин юных пожарных 
 

 
 



По инициативе отдела образования Ромненского муниципального округа в период осенних каникул 

состоялся слет юных пожарных школ района.  

Сбор делегаций юных огнеборцев состоялся в Ромненском муниципальном образовательном бюджетном 

учреждении дополнительного образования детей и взрослых «Ровесник». Директор учреждения Людмила 

Алексеевна Стародубова гостеприимно предоставила помещение, оборудованное соответствующей 

аппаратурой, с помощью которой юные пожарные, посмотрев тематические видеосюжеты, смогли грамотно 

прокомментировать их. Кроме этого, ребята активно включились и в другие этапы мероприятия, показав 

достойный уровень знаний по теме пожарной безопасности. 

Отличилась делегация Поздеевской школы. Командир дружины – восьмиклассница Ангелина Карпенко 

смогла так сплотить и увлечь ребят, что на любой вопрос они отвечали чуть ли не хором, очень слаженно и 

грамотно. Чувствуется, что руководитель дружины юных пожарных этой школы Юлия Сергеевна Загорная 

ответственно подошла к подготовке своих воспитанников по пожарной безопасности.  

На открытом занятии, которое провели представители Амурского областного отделения ВДПО, 

присутствовали работники районного отдела образования, учителя ОБЖ и руководители дружин юных 

пожарных школ района, специалисты Белогорского отделения ВДПО. Председатель областного совета ВДПО 

Олег Борисович Томарович познакомил присутствующих с пожарной обстановкой в стране, области и на 

территории Ромненского муниципального округа. Отразил состояние работы дюповцев района, обратив 

внимание на некоторый спад в их работе. Здесь же по организации работы с детьми и молодежью ромненских 

образовательных организаций были представлены кураторы от Белогорского отделения ВДПО – инструкторы по 

оргмассовой работе Барановский С.М. и Кузиляк Е.Н., которые раскрыли дюповцам и их руководителям 

некоторые аспекты дальнейшего взаимодействия. Условились, что работа Движения юных пожарных в 

Ромненском муниципальном округе будет поставлена на должный уровень.  

«Занятие прошло на едином дыхании, - поделилась впечатлением начальник отдела образования 

Светлана Владимировна Совгирь. -  Материал был изложен грамотно и интересно. Мы благодарны областному 

отделению ВДПО также за оказание практической помощи. Завтра состоится районное совещание директоров 

школ, где все будут обеспечены предоставленными методическими материалами и обучающими 

видеофильмами. Кроме этого, через директоров школ мы организуем районную акцию по распространению 

среди населения памяток по теме пожарной безопасности. ДЮПы, побывав на этом слете и зарядившись 

позитивной энергией, полны решимости принять участие в этой общественно полезной социально 

ориентированной работе».   

 
 
18.11.2022  О реализации государственного образовательного стандарта 
 



 





 
 

Общее среднее образование в современных условиях ориентируется на обновленный федеральный 

образовательный стандарт, предусмотренный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

В ноябре текущего года по инициативе Института развития образования Амурской области состоялись 

курсы повышения квалификации, где обсуждались возможности и требования обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) в сфере преподавания ОБЖ, который предполагает 

единство учебной и воспитательной работы, реализуемой школой совместно с родителями и заинтересованными 

общественными структурами. Научный руководитель курсов Наталья Валерьевна Гордеева выразила 

уверенность, что работа по внедрению ФГОС позволит учителям за счет применения новых форм и методов 

педагогической деятельности, в том числе с использованием цифровых технологий, обеспечить равные 

возможности получения всеми учениками качественного образования. 

На курсы прибыли 29 учителей-предметников ОБЖ из разных муниципальных образований области. В 

течение недели учителя не только изучали теоретические основы внедрения обновленного ФГОС. Много 

внимания уделялось также практической работе. Например, на экскурсии в пожарную часть узнали о 

современных методах профилактики и тушения пожаров, потренировались в надевании боевой одежды 

пожарного и вязке спасательной петли, познакомились с новыми видами пожарно-технического вооружения. С 

целью практического ознакомления с методикой организации подвижных спортивных игр приняли участие в 

командной военно-тактической игре нового поколения с использованием безопасного лазерного оружия и 

сенсоров, фиксирующих попадания «Лазертаг». Наибольшую пользу, по мнению большинства участников 

курсов, принес обмен опытом. Несмотря на общие требования ФГОС, предполагающего достижение 

обучающимися результатов по усвоению определенных стандартов, в каждой школе учитель имеет возможность 

творчески составить предметную программу с учетом способностей учащихся, применить определенную 

методику.  

Так учитель ОБЖ высшей категории МОБУ Талаканской школы № 5 Бурейского района Светлана 

Александровна Ефимова в своей работе применяет методику, направленную на формирование гармоничного 

физического и психического развития, не ограничиваясь временем, отведенным на обязательные уроки. 

Структура адаптированной программы по курсу ОБЖ, включая внеурочную деятельность, построена с учетом 

использования «Точки роста» школы. С целью развития познавательной активности обучающихся талантливый 

педагог применяет на занятиях как групповые, так и индивидуальные формы работы, где происходит 

постоянная смена действий: игра – составление плана ответа с использованием заранее подготовленной 

информации – устные индивидуальные ответы – составление структурно-логических схем – защита творческого 

проекта – отработка алгоритма действий, направленных на спасение жизни и сохранения здоровья детей. При 

всем при этом тщательно продумывается использование различной наглядности и технических средств 

обучения. Некоторые моменты из методики преподавания ОБЖ Светлана Александровна продемонстрировала 

коллегам. Своими творческими находками поделились и другие учителя ОБЖ Амурской области. 

Научный руководитель курсов Наталья Валерьевна Гордеева, подводя итог научно-методического сбора, 

обратила внимание учителей на взаимодействие с Амурским областным отделением ВДПО: «Почаще общайтесь 

с работниками пожарного общества. Они всегда помогут в организации образовательно-воспитательной работы 

как советом, так и практически. Обращаю также внимание на возможности сайта Общества и его методическую 

копилку, где вы сможете найти грамотные методические материалы по теме пожарной безопасности, в том 

числе в рамках нашего научно-методического форума».    

 



 
08.11.2022  Занятие по пожарной безопасности в детской больнице 

 

 

 



 В детской городской клинической больнице г. Благовещенска большое внимание уделяется культуре 

безопасного поведения пациентов. Организацией этой работы занимается здесь старший воспитатель Лапаева 

Наталья Викторовна.    

Очередное занятие по теме пожарной безопасности состоялось с маленькими пациентами 8 ноября 2022 

года. Ребятишки, посмотрев тематические мультики про Сеню, с видом знатоков комментировали его действия. 

Из беседы выяснилось, что каждый из присутствующих так или иначе знаком с темой огня: у кого-то знакомые 

или соседи служат в пожарной охране, кто-то был очевидцем пожара, а кое-кто даже обжигался от огня костра.  

В этот раз, проявив активность, дети потренировались в надевании защитного капюшона «Феникс», 

показали свои умения в использовании порошкового огнетушителя, научились сообщать по телефону в 

пожарную охрану о пожаре, рассказали о случаях, связанных с огнем. 

В процессе викторины с трудом удавалось сдерживать неуёмное желание детей, которые, не дослушав 

окончания вопроса, пытались отвечать на опережение. Особенно отличился четырехлетний Илюша. На любой 

вопрос он использовал заготовку: «Спичками баловаться нельзя!» Когда в пятый раз прозвучал его 

универсальный ответ, в аудитории от смеха больше никого не было слышно.    

В завершение занятия состоялась экскурсия по этажу, где ребятишки в подробностях познакомились с 

системой эвакуации.  

На память о встрече самые маленькие пациенты получили книжки-раскраски на тему пожарной 

безопасности и комплекты фломастеров, а дети постарше – конструкторы «Лего». 

- На занятии мы узнали много нового и интересного. А самым приятным было то, что за участие в 

викторине мы все получили подарочки, - подытожил разговор один из юных пациентов.    

 
 
07.11.2022  Возможности цифрового обучения ОБЖ 
 



 
 

В современных условиях школьное образование всё более ориентируется на развитие 

заинтересованности детей. Значимым инструментом здесь являются цифровые технологии, предполагающие 

использование возможностей «Точек роста», например, компьютерной учебной доски, 3Д-моделирования и 

трехмерной печати, компьютерного черчения и т.д.  

В «Точке роста» МОБУ Талаканской СОШ № 5 Бурейского муниципального округа в рамках 

дополнительного образования с обучающимися десятых и одиннадцатых классов состоялось открытое занятие 

по теме пожарной безопасности.  

Тема была выбрана совсем не случайно. В этой школе (директор - Марина Васильевна Сулейманова) 

воспитанию культуры безопасного поведения уделяется серьезное внимание. Дружина юных пожарных, 

руководит которой учитель физической культуры и ОБЖ Ефимова Светлана Александровна, является одной из 

лучших в области, известна интересными и добрыми делами. Ученики школы являются постоянными 

участниками различных конкурсов, смотров, конференций в сфере пожарной безопасности областного и 

всероссийского уровней.  

Готовились целый месяц: искали соответствующий материал, подбирали интересные задания, 

составляли умные тесты, придумывали подвижные тематические игры, тщательно обдумывали логику 

мероприятия, готовили подсобный наглядный материал и необходимые технические средства. При этом 

самостоятельно по-максимуму использовали возможности школьной «Точки роста».   

На занятии ведущие рассказали о прохождении осеннего пожароопасного сезона в своем 

муниципальном округе, привлекли всех участников мероприятия к составлению алгоритма действий на случай 

эвакуации из здания школы и составлению памяток на случай пожара. 

В результате кропотливой подготовительной работы занятие прошло при максимальной активности, 

образовательные и развивающие цели были реализованы.  

Впереди у школьной дружины юных пожарных – много интересных и нужных дел, одним из которых 

является подготовка к празднованию Нового года. Ребятам необходимо успеть подготовиться к 

противопожарным мероприятиям с подшефными учениками начальной школы.  

 
 
03.11.2022  Прием в ДЮП 
 





 
 

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юный пожарный» существует с 2008 года. 

Юные помощники пожарных выполняют большую работу в отношении распространения знаний о мерах 

пожарной безопасности среди своих сверстников, в сдерживании опасных игр и шалостей с огнем. Кроме того, 

они приобретают знания и навыки, которые позволяют не растеряться, принять быстрое и правильное решение 

при столкновении с огненной опасностью. Основным направлением деятельности юных пожарных остается 

профилактическая работа по предотвращению пожаров. Здесь их активность, серьезное отношение к делу 

всегда приносят положительные результаты.  

В Амурском областном отделении ВДПО работа с детьми является приоритетной, одной из важных форм 

воспитания у ребят ответственности и гражданственности.  

Амурские дружины юных пожарных, являясь частью общероссийского движения, созданы более чем в 

ста образовательных организациях области и объединяют полторы тысячи юных огнеборцев. 

Очередной прием в ДЮП состоялся 3 ноября. Амурский отряд юных пожарных пополнился детьми из 

лицея № 6 г. Благовещенска.  

Дружина юных пожарных «Огнеборцы» МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Лепишевой Виктории Игоревны является лучшей не 

только в Амурской области. Ее добрые дела известны далеко за пределами региона. Дважды она становилась 

победителем зонального этапа смотра-конкурса «Лучшая ДЮП России» и выходила в финал Всероссийского. 

Как одна из лучших команда из Амурской области поощрялась путевкой на специализированную смену 

Всероссийского детского центра «Орленок», где также достойно показала себя. 

На церемонии посвящения в ДЮП, которая прошла в музее пожарной охраны Амурской области, дети 

выглядели очень серьезными. Гимн России придал особенную значимость и торжественность событию. 

Представитель областного управления МЧС Н.С. Борисова, отметив возросшую ответственность юных пожарных, 

выразила уверенность, что защита нашего общества от огня находится в надежных руках.    

Вручая членские билеты, председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович 

пожелал вновь вступившим в ряды юных огнеборцев активной жизненной позиции, плодотворной работы в 

продолжении славных традиций Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный 

пожарный».       

 

 
02.11.2022  О реализации проекта «Безопасность детей» 
 



 
 

С целью профилактики пожаров Амурское областное отделение ВДПО активно продолжает сотрудничать 

со многими организациями и ведомствами. Особую актуальность эта тема приобрела в связи с осенним 

пожароопасным периодом. Одним из основных направлений воспитания культуры безопасного поведения 

является взаимодействие с образовательными организациями.  

В текущем учебном году эта работа строится на новом уровне. Для придания системы этой работе 

Амурское областное отделение ВДПО ведет совместную деятельность в сфере пожарной безопасности с 

Организацией общественной самодеятельности «Знамя», которая при поддержке Общественной палаты 

Амурской области реализует проект «Безопасность детей».  

Проект предполагает обучение воспитанников детских садов и учащихся школ основам безопасного 

поведения, в том числе обучение детей элементарным правилам пожарной безопасности. Всего примут участие 

53 учебные группы. Предполагается период реализации программы с октября по апрель, т.е. почти весь 

учебный год. 

Начали с анкетирования, которым предусмотрено исследование о глубине знаний школьников 

(насколько дети осведомлены в материале по теме). Заместитель председателя ООС «Знамя» Елена 

Владимировна Андрющенко, имея психолого-педагогическое образование, предложила акцентировать внимание 

детей на психологическом аспекте реагирования на различные опасные ситуации. Например, в анкете имеется 

вопрос: «Находясь в школе, во время перемены Вы слышите сигнал пожарной тревоги. Как Вы поступите?» Для 

ответа предлагаются варианты:  

1. Опять учебная тревога. Продолжу свои дела. 

2. Буду собирать свои вещи и пойду в гардероб за верхней одеждой. 

3. Буду искать учителя, чтобы выяснить, действительно ли что-то горит и что надо делать. 

4. Выйду во двор школы и там буду искать своего учителя и класс. 

Проанализировав ответы на все вопросы, детям предлагается соответствующий материал применительно 

к каждой учебной группе.    

Очередные занятия проведены 2 ноября специалистами Амурского областного отделения ВДПО в пяти 

параллелях шестых классов школы № 2 г. Благовещенска. Учитывая приближающиеся осенние каникулы, 

основное внимание в беседе обращалось на проведение детьми свободного времени, когда возникнет много 

досуговых соблазнов, например, посещение культурно-зрелищных мероприятий, торгово-развлекательных 

центров, экскурсии на природу, проведение встреч у кого-либо на квартире и т.д. В любое время и в любом 

месте может возникнуть ситуация, где необходимо вспомнить о правилах пожарной безопасности. 

 - Разговор с шестиклассниками получился достаточно предметным. Благодаря проведенному ООС 

«Знамя» анкетированию и профессионализму работников Амурского областного отделения ВДПО дети узнали 

именно о том, в чем нуждались. Подобные занятия помогут сформировать навыки пожаробезопасного 

поведения, - отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Вероника 

Александровна Соломахина. 

Аналогичные занятия совместно с ООС «Знамя» при поддержке Общественной палаты Амурской области 

запланированы к проведению в других классах этой школы, а также в ряде образовательных организаций 

области. 

 



 
01.11.2022  О совершенствовании методики преподавания ОБЖ 
 

 
 

В Амурской области завершился пожароопасный сезон. Постановление подписал 31 октября глава 

региона В.А. Орлов. В настоящее время природных пожаров на территории Приамурья не зарегистрировано. 

Вместе с тем в связи с наступлением холодов возрастает опасность возникновения пожаров в жилом секторе. В 

первую очередь, по причине неисправной печи и нарушений правил работы с электроприборами. Кроме этого, в 

связи с осенними каникулами у школьников появится больше свободного времени, которым дети не всегда 

разумно распоряжаются, что иногда также приводит к пожарам. 

В большинстве школ Амурской области наряду с изучением курса ОБЖ с целью воспитания культуры 

безопасного поведения проводятся занятия в системе дополнительного образования. 

Так, в порядке внеклассной работы в объединении «Школа безопасности» МОБУ «Талаканская СОШ № 

5» (руководитель – учитель физической культуры и ОБЖ Светлана Александровна Ефимова) с учетом 

установления в Бурейском муниципальном округе IV класса пожарной опасности первые два осенних месяца 

пятиклассников были посвящены изучению темы «Пожарная безопасность». Ребята выбрали для изучения и 

дальнейшей защиты мини-проекты, выявили актуальные направления своих заданий, составили структурно-

логические схемы выступлений и самостоятельно подготовили иллюстративный материал. 

В итоге, ребята, распределенные на две команды, представили два значимых аспекта изучения темы 

«Пожарная безопасность»: 

- основные правила поведения при обнаружении возгорания; 

- меры предосторожности при возникновении пожара в домашней обстановке и в школе.  

- Опыт работы в системе дополнительного образования по воспитанию культуры безопасного поведения 

детей, представленный в Талаканской школе руководителем объединения «Школа безопасности» Светланой 



Александровной Ефимовой, является актуальным. Думаю, что работа по защите мини-проектов в сфере 

пожарной безопасности при содействии Амурского областного отделения ВДПО будет востребована и в других 

школах региона, - поддержал начинание талантливого педагога председатель совета Амурского областного 

отделения ВДПО О.Б. Томарович.     

 
 
28.10.2022  О дружинах юных пожарных 
 

 
 

К концу 19 века пожары в Российской империи приобрели характер национального бедствия. С начала 

20 века российская государственная власть и пожарные деятели России стали задумываться об обучении мерам 

пожарной безопасности и привитии навыков безопасного поведения не только взрослых, но и детей.   

С 1907 года стали создаваться так называемые потешные полки. Название «потешные» связано с 

памятью Петра I, который, как известно, в подростковом возрасте учредил потешные полки из своих 

сверстников для обучения их военным наукам. На VI съезде членов Императорского российского пожарного 

общества (ИРПО) в июле 1910 года в г. Риге делегаты съезда поддержали идею обучения детей пожарному делу 

и создания детских пожарных отрядов, учреждаемых при добровольных пожарных обществах. По общему 

мнению делегатов, изложенному в резолюции, «детские  пожарные отряды, являясь кадрами для добровольных 

дружин в борьбе с горючестью должны сыграть немаловажную роль». Таким образом, уже к концу 1910 года 

было образовано большое количество детских пожарных отрядов. 

Вскоре вопрос о детских добровольных пожарных командах начал решаться уже на высшем 

правительственном уровне. На заседании совета министров, состоявшемся 6 июня 1911 года, прошло 

обсуждение, определяющее  требования по подготовке молодежи к пожарной службе вне специальных учебных 

заведений. Право формировать такие отряды получили добровольные пожарные дружины или общества, 

действовавшие на основании Устава. Согласно Инструкции в пожарные отряды принимали мальчиков от 10 до 

17 лет с письменного разрешения родителей. Каждый из принятых осваивал программу пожарно-спасательной 

службы, в том числе юные добровольцы знакомились с причинами пожаров, правилами первой помощи 

пострадавшим. На практических занятиях отрабатывались навыки спасения людей при пожаре, способы 

использования пожарного снаряжения, оказания медицинской помощи при травмах и ожогах. Инструкция 

обязывала руководителей пожарных отрядов проводить занятия в свободное от школьной учебы время, в том 

числе в праздничные дни, потому что именно в это время дети оказывались предоставленными сами себе, а 

детские игры зачастую становились причиной пожаров. Поскольку борьба с огнем всегда связана с риском для 

жизни и здоровья, категорически запрещалось привлекать детей к тушению пожаров, в исключительных 

случаях ограничивая их участие подачей воды и созданием охранно-оградительной цепи. Уже через год в 

журнале «Пожарное дело» отмечалось, что «детские пожарные отряды не стали делом мертворожденным, а 

наоборот, окрепли и народились новые». К этому времени Движение детских пожарных отрядов выросло в 

мощную организацию, которая насчитывала более шести тысяч детей. 

Значимым этапом в период становления детского пожарного добровольчества в России стало принятие 

13 мая 1913 года «Нормального положения о детских учебных пожарных отрядах». Этот документ обеспечил 

правовой статус деятельности детских пожарных команд и упорядочил процесс их формирования на местах. В 

нем были обозначены главные цели создания детских учебных пожарных отрядов: «ознакомить детей с 

необходимостью осторожного обращения с огнем и способами предупреждения пожаров и других бедствий и 

несчастных случаев; подготовить к добровольному пожарному служению , развивать дух дисциплины, ловкости, 

смелости, любви к ближним, обучить военному строю и гимнастике».  

Таким образом, вначале ХХ века в системе военно-патриотического воспитания в России появилось 

новое и очень важное направление – детское пожарное добровольчество. Детские пожарные «потешные» 

команды стали настоящей кузницей кадров Императорского российского пожарного общества. 

В 1919 году ИРПО как руководящая структура было ликвидировано, но структурные подразделения и 

добровольные пожарные формирования сохранились практически повсеместно. Следующим этапом стало в 1926 



году издание Инструкции, подготовленной Главным управлением коммунального хозяйства Народного 

комиссариата внутренних дел, которая предписывала органам государственного пожарного надзора «обратить 

серьезное внимание на эту полезную игру детей в пожарных, прийти к ним на помощь, придав игре 

надлежащую серьезность и тем содействовать широкому развитию пожарного дела». Так отряды юных 

дружинников пришли на смену пожарным «потешным» командам. 

Первое Положение о юношеских добровольных пожарных дружинах (ЮДПД) было утверждено 

Министерством просвещения РСФСР и ЦК ВЛКСМ в 1957 году. В соответствии с этим Положением ЮДПД 

создавались для профилактической работы в сфере пожарной безопасности, а также для оказания помощи при 

тушении пожаров посредством организации связи, оказания первой помощи пострадавшим, охраны 

эвакуированного имущества и т.д. Членами ЮДПД могли стать все желающие в возрасте от 10 до 16 лет.  

Во втором Положении о ЮДПД СССР, утвержденном в 1968 году, указывались цели «проведения среди 

детей разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной на предупреждение 

пожаров от детской шалости с огнем, оказания помощи органам Госпожнадзора и добровольным пожарным 

обществам в проведении профилактической работы и ликвидации пожаров». Тогда же принята и Программа 

подготовки членов ЮДПД. 

Деятельности ЮДПД придавалось социально-экономическое значение. В 70-е годы их деятельность 

вышла за рамки кружковой работы и превратилась в массовое движение. 

Руководил и координировал деятельность юных пожарных Всероссийский штаб по работе с ЮДПД, а с 

1984 года – Всесоюзный штаб по работе с ДЮП, в составе которого были представители ВДПО, пожарной 

охраны, образования, пионерских и комсомольских организаций, ветераны, деятели культуры. В этом же году 

утверждается новое Положение о дружинах юных пожарных (ДЮП).  

Таким образом, деятельность детских общественных формирований в течение 20 века носила 

конструктивный и поступательный характер. Однако в 90-е годы после распада Советского Союза социально-

экономический кризис в нашей стране резко ограничил возможности Движения юных пожарных. Численность 

ДЮП по всей стране сократилась. Но, несмотря на все сложности, Движение устояло. В ряде регионов дружины 

юных пожарных продолжили свою деятельность. 

В 2008 году на внеочередном съезде ВДПО было принято решение о создании Всероссийского детско-

юношеского общественного движения (ВДЮОД) «Юный пожарный». К настоящему времени на территории 

Российской Федерации действуют более 15 тысяч дружин юных пожарных, в которых занимаются свыше 200 

тысяч детей и подростков. 

История дружин юных пожарных на территории Амурской области аналогична общероссийской. 

Амурское областное отделение ВДПО во все времена курировало детские общественные формирования в сфере 

пожарной безопасности, которые в большинстве общеобразовательных организаций не прекращали своей 

деятельности. С 2008 года амурские дружины юных пожарных стали частью общероссийского движения, на этот 

момент Амурское областное отделение объединило 65 дружин юных пожарных общей численностью 786 членов.  

Обязательное обучение детей мерам пожарной безопасности предусмотрено федеральным законом от 

02.12.1994 года № 69 «О пожарной безопасности». Этим же законом, а также приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 № 971 «Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных» предусмотрено создание детских общественных 

объединений в сфере пожарной безопасности. Порядок создания и организация деятельности дружин юных 

пожарных на территории Амурской области определены Положением, утвержденным совместным приказом 

министерства образования и науки Амурской области, Главного управления МЧС России по Амурской области, 

Центра гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области и Амурского областного отделения 

ВДПО от 07.05.2008 года. В 2014 году переработанное Положение о дружинах юных пожарных утверждено 

постановлением совета Амурского областного отделения ВДЮОД (постановление от 28.10.2014 № 1). 

В качестве руководящей структуры создан совет дружин юных пожарных Амурского областного 

отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный» (утвержден 

протоколом учредительного собрания 28.11.2014), в состав которого вошли представители Амурского 

областного отделения ВДПО, ГУ МЧС России по Амурской области, министерства образования и науки Амурской 

области, института развития образовния Амурской области, Амурского регионального отделения «Россоюзспас» 

и общеобразовательного учреждения.  

Дружины юных пожарных действуют в системе общего образования на основе ежегодных совместных 

указаний министерства образования и науки Амурской области и Амурского областного отделения ВДПО.    

С 2008 года Амурское областное отделение ВДПО усилило внимание к воспитанию детей и подростков, и 

результаты не замедлили сказаться. В течение пяти лет дружины юных пожарных были созданы почти в каждой 

школе (около 400 школ), а количество членов достигло пяти тысяч человек. Амурское областное отделение 

ВДЮОД на тот момент было самым массовым в регионе. 

К настоящему времени в связи с организационными мероприятиями в Амурской области существенно 

сократилось количество общеобразовательных организаций, в связи с чем сегодня Движение юных пожарных 

на территории Амурской области объединяет 102 дружины, в которых занимается 1500 человек.   

 

На фото – лучшая дружина юных пожарных Амурской области 2022 года-МБОУ «Лицей № 6 г. 

Благовещенска» 

 
26.10.2022  Занятие с курсантами морского университета 
 



 
 

С наступлением сухой и ветреной погоды на территории Амурской области возрастает риск 

возникновения палов и ландшафтных (природных) пожаров. Установился пожароопасный сезон, в связи с чем 

инспекторами по пожарной безопасности при содействии Амурского областного отделения ВДПО 

активизирована работа по профилактике пожаров. Так, 26 октября состоялась встреча с курсантами Амурского 

филиала Морского государственного университета.  



Учебное заведение, созданное в конце 19 века как речное училище, имеет богатую историю и 

устоявшиеся традиции. Пережив тяжелые времена революции, гражданской и Великой Отечественной войны, 

послевоенной разрухи и перестройки, училище непрерывно готовило специалистов для Амурского и Восточно-

Сибирского пароходств. В 2005 году училище получило статус Амурского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского». Образовательная деятельность 

филиала направлена не только на профессиональную подготовку, но и ориентирована на культурное, 

физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптацию к жизни в обществе. В соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве с Амурским областным отделением ВДПО большое внимание здесь уделяется и 

воспитанию культуры безопасного поведения. 

На встрече, организованной Амурским областным отделением ВДПО при поддержке Главного управления 

МЧС России по Амурской области, присутствовали 150 первокурсников. Для определения уровня знаний по теме 

пожарной безопасности в качестве разминки с курсантами была проведена викторина, с которой 

присутствующие легко справились. Используя дидактический принцип «от простого – к сложному», далее на 

занятии рассмотрели причины возникновения пожаров и условия их распространения, меры профилактики и 

способы использования первичных средств пожаротушения, правила эвакуации и оказания первой доврачебной 

помощи. После просмотра сюжетных видеофильмов слушатели грамотно выполнили упражнение по применению 

огнетушителя, умело провели тренинг по искусственному дыханию. 

«Чувствуется, что ребята полны энергии и решимости совершать добрые дела. Всё у них получается! 

Они способны не только обезопасить себя и окружающих от пожара, но и в сложной ситуации смогут грамотно 

противостоять огню», - отметил председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович.   

 
 
24.10.2022  Дети учатся работать с первичными средствами пожаротушения 

 

 
 

Месяц назад ученики Государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы № 7, г. Благовещенск» встречались с представителями Амурского областного 

отделения ВДПО и узнали о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе. Аналогичная 

встреча состоялась 24 октября.  

По просьбе ребят работники ВДПО рассказали о средствах тушения пожара. Посмотрев учебный 

видеофильм, школьники на учебном муляже потренировались в использовании порошкового огнетушителя, 

после чего очень заинтересованно стали расспрашивать о некоторых нюансах тушения огня. Например, как 

поступить при загорании пищи, готовящейся на электроплите. Пригодился и мультфильм, подготовленный 

амурской школьницей на конкурс социальных видеороликов «Как Ксюша на день рождения собиралась». 

Ребята оживленно комментировали ситуацию с невыключенным утюгом и полусгоревшими вещами. Очень 

серьезно дети отнеслись к ситуации тушения одежды на человеке, после чего один из мальчиков произнес: «Не 

дай Бог, такое пережить!»  

- Очень полезная информация! Думаю, что после этой беседы многих нештатных ситуаций можно будет 

не допустить, -  высказала свое мнение организатор встречи Мария Константиновна Абрамова.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.10.2022  Закрытие спортивного сезона 
 



 
 

В г. Белогорске состоялось закрытие спортивного сезона по пожарно-спасательному спорту, в котором 

приняли участие 8 команд из школ города. В каждой команде – по шесть человек 12-14 лет.  

Организаторами спортивного праздника выступили специалисты Белогорского отделения ВДПО при 

содействии Комитета по образованию и делам молодежи г. Белогорска и 4 пожарно-спасательной части по 

охране г. Белогорска. Готовились заранее. Если тренировки по надеванию боевой одежды пожарного 

проводились территориально в каждой школе, то подъем по штурмовой лестнице и пожарная эстафета 

отрабатывались в спортивном городке пожарной части.  

Соревнования состоялись 15 октября. «Хорошая подготовка, дисциплина и большое желание победить 

характерны для всех команд», - отметил начальник части П.А. Зуев.  

В итоге, спортивное мастерство показали все участники, но лидерами стали  команды школ № 4, № 10 и 

№ 17. 



 

Кузиляк Е.Н.,  

руководитель опорной школы  

по пожарной безопасности 

 
 
06.10.2022  Онлайн-олимпиада по пожарной безопасности 
 

 
 

На портале вдпо.рф 12 октября стартует всероссийская электронная олимпиада по пожарной 

безопасности. К участию в этом масштабном мероприятии приглашаются все желающие без возрастных 

ограничений. 

Олимпиада проводится с применением дистанционных образовательных технологий. Для того чтобы 

принять участие, надо на главной странице сайта Центрального совета ВДПО www.vdpo.ru кликнуть на иконку  

«Пожарно-техническая выставка» (виртуальный интерактивный обучающий комплекс) и в новостной ленте за 6 

октября открыть материал «Всероссийская электронная олимпиада по пожарной безопасности» или сразу войти 

на страницу олимпиады через информационный портал https://вдпо.рф/olimppb  

Начать рекомендуется с ознакомления с Положением о проведении олимпиады, после чего необходимо 

зарегистрироваться. Регистрация одного участника осуществляется на отдельный электронный адрес, 

регистрация нескольких участников на один e-mail не допускается. Участник считается зарегистрированным 

после заполнения всех пунктов в бланке регистрации. Личные данные участников нигде не публикуются и 

необходимы только для обратной связи. После регистрации можно приступить непосредственно к выполнению 

олимпиадных заданий, нажав на кнопку «начать».  

При этом следует уложиться в отведенное время: для младшей группы (до 10 лет) определено 20 минут 

для выполнения двадцати заданий; для средней (11-15 лет) и старшей групп (16 лет и старше) отведено также 

20 минут для выполнения тридцати заданий. Олимпиада проводится в виде тестовых вопросов, разработанных 

по программам обучения учащихся правилам пожарной безопасности, а также включает дополнительные 

вопросы по истории пожарной охраны и добровольчества. По истечении отведенного времени тестирование 

автоматически прекращается.  

На почту, указанную при регистрации, каждому участнику высылается электронный сертификат 

участника с указанием набранных баллов. По окончании олимпиады в день подведения итогов на странице 

олимпиады в разделе «Результаты» будут опубликованы списки победителей и призеров. При равенстве 

набранных баллов победители и призеры будут определяться по наименее затраченному времени на 

выполнение заданий. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, будут награждены 

электронными дипломами. Участники, занявшие 4, 5 и 6 места в каждой возрастной группе, будут награждены 

электронными грамотами. 

Приглашаем всех желающих проверить свои знания в сфере пожарной безопасности! 

 
 
29.09.2022  Итоги летней оздоровительной кампании 
 

http://www.vdpo.ru/
https://вдпо.рф/olimppb


 
 

 За три летних месяца разными формами отдыха были охвачены более 72% юных амурчан, что 

соответствует допандемийному 2019 году. Школьники отдохнули в 263 лагерях с дневным пребыванием, 12 

загородных лагерях, 14 лагерях труда и отдыха и 4 палаточных лагерях.  

Широкую популярность в этом году приобрел отдых на туристических маршрутах. В области их 

действовало 45. Путешествия по региону совершили 8877 детей разных возрастов. 

Особое внимание обращалось на детскую занятость. Этим летом были трудоустроены более тысячи 

детей. Ребята трудились в учебно-производственных бригадах, школьных лесничествах, волонтерских отрядах. 

Самым активным в регионе в части организации летней занятости детей стал город Свободный. 

В этом году появилось рекордное количество профильных смен, которые охватили около 3,5 тысячи 

ребят. По установившейся традиции, две профильные смены при поддержке Амурского областного отделения 

ВДПО и Главного управления МЧС России по Амурской области проведены по теме пожарной безопасности. В 

июне профильная смена дневного пребывания проведена при гимназии № 1 г. Белогорска, где отдохнули 15 

детей – членов дружины юных пожарных. В июле 80 юных огнеборцев Тамбовского района смогли отдохнуть в 

загородном лагере «Прометей». 

Всего, по информации министерства образования и науки Амурской области, более 80 тысяч школьников 

приняли участие в оздоровительной летней кампании и с новыми силами приступили к занятиям в новом 

учебном году.  

 
 
21.09.2022  Занятие с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 



 
 

В силу специфики Государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы № 7, г. Благовещенск» здесь не имеют возможности создать и в полном объеме организовать работу 

дружины юных пожарных. Вместе с тем педагогический коллектив школы, участвуя в социализации своих 

воспитанников, создает условия для создания такой коррекционно-развивающей среды, которая способствует 

реализации индивидуально-личностных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

для их интеллектуального, духовного, нравственного и физического развития. Школа работает по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для умственно отсталых обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

В школе обучаются и воспитываются 142 ученика. Наряду с учителями-предметниками и воспитателями 

работают с ними педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, социальный педагог, врач-психиатр. 

Кроме этого, в качестве посредников между учениками и образовательной системой в штате педагогического 

коллектива имеются тьюторы, которые помогают детям в освоении учебного материала. Например, не все дети 

на первых порах могут держать в руках ручку, тьютор поможет им в этом. 

Благодаря сильному и многофункциональному педагогическому коллективу, который работает в тесном 

взаимодействии с родителями, в школе сложилась эффективная система внеурочной работы с детьми (спорт, 

швейное дело, предметные олимпиады, исследовательская работа и др.). Серьезное внимание обращается на 

воспитание культуры безопасного поведения. 

Очередное занятие по теме пожарной безопасности с учениками 5-9 классов состоялось 20 сентября. В 

этот раз накануне осеннего пожароопасного сезона представители Амурского областного отделения ВДПО 

рассказали детям о правилах поведения на природе.  

После мероприятия состоялся разговор с учителями школы, в ходе которого было предложено 

организовать сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями города по вопросам работы в 

сфере пожарной безопасности. Для работы с детьми решили привлечь дружину юных пожарных лицея № 6 г. 

Благовещенска, которая является победителем областного и межрегионального смотра-конкурса, а также 

лауреатом Всероссийского конкурса. Лицеисты, понимая социальную значимость шефской работы, с 

готовностью откликнулись на это предложение. Совместно со специалистами Амурского областного отделения 

ВДПО и педагогическим коллективом коррекционной школы решили организовать систему мероприятий по 

воспитанию культуры безопасного поведения среди воспитанников коррекционной школы № 7 г. 

Благовещенска.  

 
 
15.09.2022  Накануне отопительного сезона 
 



 
 

Температура воздуха постепенно снижается, и у жителей возникает необходимость отапливать свои 

дома. А, значит, постепенно увеличивается вероятность возникновения пожаров, связанных с использованием 

отопительных устройств. Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. 

Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными 

приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в 

негодность. 

В Амурской области в прошедшем году по причине нарушений правил устройства и эксплуатации печей 

произошло 166 пожаров, в которых двое травмированы, а восемь человек, в том числе двое детей, погибли. 

Как показывает анализ пожаров, при устройстве печи чаще всего допускаются следующие нарушения: 

недостаточные разделки дымовых труб в местах прохождения через деревянные перекрытия (должно быть не 

менее 38 см от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций), а также малые расстояния 

между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома, отсутствие притопочного листа. 

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку 

печи лицам, не знакомыми с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления. К пожарам 

могут привести также нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: розжиг при помощи 

бензина или других легковоспламеняющихся жидкостей, перекаливание печи, сушка одежды или других 

предметов вблизи очага, неплотно прикрытая дверка топки, скопление сажи в дымоходах. 

Амурское областное отделение ВДПО и Главное управление МЧС России по Амурской области 

напоминают, что в печи ценятся не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность расхода топлива и 

эстетические качества, но и безопасность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13.09.2022  О дружинах юных пожарных 
 



 
 

Всероссийское детско-юношеское общественное движение организовано в 2008 году. Создание 

Движения было обусловлено тем, что ВДПО, как крупнейшая в России общественная социально 

ориентированная организация в области пожарной безопасности, приоритетным направлением своей уставной 

деятельности считает работу с детьми и подростками. 

Структуру Движения составляют дружины юных пожарных. Согласно статье 25 Федерального закона № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» «в образовательных организациях осуществляется обязательное обучение 

обучающихся мерам пожарной безопасности». В соответствии с этим же законом дружины юных пожарных 

создаются органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют более 15 тысяч дружин юных 

пожарных, в которых занимаются свыше 200 тысяч детей и подростков. 

Амурская область в Движении юных пожарных занимает лидирующие позиции. В прошедшем учебном 

году дружины юных пожарных функционировали в 79 школах области, в том числе в г. Благовещенске – во 

всех двадцати средних общеобразовательных организациях. Вместе с тем, есть немалый резерв и перспектива 

для развития Движения юных пожарных в нашей области, т.к. дружины юных пожарных созданы лишь в каждой 

третьей общеобразовательной организации.  

С началом нового учебного года после длительных летних каникул в школах приступили к 

возобновлению работы с дружинами юных пожарных (указание министерства образования и науки от 

31.08.2022 № 07-7460). 

Так, 13 сентября организационное занятие по созданию ДЮП состоялось в МАОУ «Школа № 26 г. 

Благовещенска». Детская организация создана на базе 4 класса (руководитель  ДЮП – Татьяна Дмитриевна 

Калинкина). Ребят интересовало всё: с какого возраста можно принимать участие в работе Движения, кто может 

стать юным пожарным, чем занимаются члены ДЮП, в каких школах области лучше всего поставлена эта работа 

и чем конкретно они занимаются…  

Главное, как заметила завуч по воспитательной работе Савченко Марина Сергеевна, необходимо 

сохранить желание ребят заниматься полезной общественной работой.             

 
 
 
 
 
12.09.2022  Накануне осеннего пожароопасного периода 
 



 
 

Подведены итоги в сфере пожарной безопасности Амурской области за восемь месяцев 2022 года. 

Количество пожаров в нынешнем году стало больше на 9,7 %, или на 242. Если за восемь месяцев 2021 года 

было потушено 2501 пожар, то в нынешнем году - 2743 пожара. Уничтожено огнем 194 строения, 692 – 

повреждены огнем, сгорело автотракторной и другой техники - 220 единиц, повреждено 123 единицы техники.   

52,6% или 1443 пожара приходится на города Амурской области; 1300 пожаров (47,4 %) 

зарегистрированы в сельских населенных пунктах. Больше всего пожаров произошло в городе Благовещенске – 

478. Произошел рост возгораний транспортных средств на 9%, 97 - в текущем году, что на 8 больше, чем в 

2021 году.  

Ущерб, причиненный огнем, превышает 218 миллионов рублей, этот показатель выше прошлогоднего за 

аналогичный период в 6,1 раза. При этом уменьшилось число погибших и пострадавших при пожарах амурчан 

на 18,9%, погибших в огне детей в нынешнем году нет.  

Среди причин возникновения пожаров доминируют неосторожное обращение с огнем – 1474 пожара 

(363 из них - по вине курильщиков), 335 пожаров явились следствием нарушения правил эксплуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов. Меньше в 2022 году зарегистрировано поджогов - 126 

против 145 в 2021 году. А вот число пожаров, происшедших вследствие нарушения правил устройства и 

эксплуатации печей, напротив, увеличилось на 20,7%: с 82 в 2021 году до 99 пожаров в нынешнем.  

Реже, чем в прошлом году, горели здания производственного назначения и надворные постройки, таких 

пожаров было 613, в прошлом – 694 пожара. Благодаря оперативной работе огнеборцев спасено имущества на 

сумму более 690 миллионов рублей. 

 

По материалам сайта ГУ МЧС России по Амурской области 

 
 
06.09.2022  Всероссийский конкурс «Знатоки истории пожарной охраны» 
 

 
 

Конкурс проводится Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России в 

дистанционном формате.  

Каждый сезон конкурса состоит из 8 независимых онлайн-квестов по истории пожарной охраны 

регионов России, которые проводятся в дистанционном формате на портале вдпо.рф раз в 2 недели. Принять 

участие в любом онлайн-квесте может любой участник вне зависимости от возраста и региона проживания. 

Предварительной регистрации не требуется. Ближайший онлайн-квест стартует 7 сентября и продлится до 11 

сентября. Подробная информация размещена на странице онлайн-квеста.  

Каждый участник мероприятия получит сертификат в электронной форме, победители и призеры – 

дипломы и возможность принять участие в супер-игре, которая пройдёт на портале вдпо.рф на новогодних 

каникулах.  



Онлайн-квест состоит из тестовой части (30 вопросов, 1 попытка, ограничение по времени – 30 минут) и 

вопросов с открытым ответом (10 вопросов без ограничения по времени в рамках сроков проведения онлайн-

квеста). 

Тестовые вопросы:  

10 вопросов по 1 баллу – на знание правил пожарной безопасности; 

5 вопросов по 1 баллу – на знание знаков пожарной безопасности; 

5 вопросов по 2 балла – на знание истории пожарной охраны России; 

5 вопросов по 2 балла – на знание истории пожарного добровольчества России; 

5 вопросов по 2 балла – на знание истории пожарной охраны и пожарного добровольчества региона онлайн-

квеста. 

Открытые вопросы:  

10 вопросов по 3 балла по истории пожарной охраны и пожарного добровольчества региона онлайн-квеста. Для 

успешного решения открытых вопросов пригодятся логическое мышление и информация, размещенная на 

портале вдпо.рф. 

В разделе «Журнал» доступны разборы открытых вопросов предыдущих онлайн-квестов. Предлагаем 

изучить их, чтобы познакомиться с форматом и логикой решения.  

Максимальная оценка за онлайн-квест – 75 баллов.  

Приглашаем к участию и желаем побед! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.09.2022  Летний оздоровительный отдых детей 
 



 
 

 Прошедшим летом в Амурской области более 82 тысяч несовершеннолетних амурчан отдохнули в 289 

детских оздоровительных лагерях, в том числе 14 – загородных.  

Большой популярностью у детей и их родителей пользуются пришкольные лагеря.  

При гимназии № 1 г. Белогорска с 6 по 11 июня традиционно была проведена ежегодная профильная 

смена «Юный пожарный». То, что в течение учебного года изучали в теории, здесь под руководством учителя 

ОБЖ Кузиляк Е.Н. дети закрепили на практике. К практическим занятиям привлекались сотрудники пожарно-

спасательной части. Под их руководством ребятишки тренировались в преодолении полосы препятствий, 

подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни, надевании боевой одежды пожарного, практическом 

применении огнетушителей, определении по специальным приборам уровня радиационного фона.   

«Здесь у нас были общие дела, мы многое узнали и многому научились. А еще мы занимались спортом и 

активно отдыхали. А кому не понравится такой отдых? Жаль, что смена быстро закончилась», - посетовали 

ребята. 

 

 
02.09.2022  С новым учебным годом! 
 



 
 

 За парты школ Амурской области сели около 100 тысяч учеников, среди них почти 10 тысяч 

первоклассников. Около 40 тысяч студентов приняли вузы и колледжи. В этом учебному году запланировано 

много новшеств: учебные недели в школах и колледжах теперь будут начинаться с подъема Государственного 

флага под Гимн России, в школах вводятся еженедельные занятия "Разговоры о важном", на которых классные 

руководители и специально приглашенные гости будут знакомить учеников с общественно-политической 

жизнью страны, событиями региона.  

Одно из таких занятий состоялось в гимназии № 1 г. Белогорска, которое провели для учеников 8 класса 

инструктор Белогорского отделения ВДПО Е.Н. Кузиляк и сотрудники местной пожарно-спасательной части П.В. 

Крячек и А.А. Даниленко.  

Не случайно первый урок был посвящен безопасности, т.к. по статистике именно в сентябре нередко 

случаются различные происшествия, связанные с детьми. На занятии разговор шел именно о том, как не 

допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, что предпринять в случае их возникновения, как оказать 

первую доврачебную помощь пострадавшим. Тема беседы оказалась настолько актуальной, а интерес ребят 

искренним, что за разговором не заметили окончания урока. 

Пожелав отличных оценок и безопасного учебного года, гости напомнили  ученикам о том, что в 

сентябре традиционно по всей стране проводится месячник пожарной безопасности, а, значит, полезные 

встречи продолжатся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
31.08.2022  Для работы с детьми по теме пожарной безопасности 

 



 
 

С 1 по 30 сентября ежегодно стартует профилактическая акция в образовательных учреждениях – 

«Месячник пожарной безопасности». Подготовка к Месячнику началась ещё в августе с проверок готовности 

самих школьных зданий к учебному году, проведения инструктажей и тренировок с персоналом, организации 

учебных пожарных эвакуаций и других противопожарных мероприятий. 

Первые недели после возвращения школьников за парты традиционно отражаются в статистике 

повышением травматизма, всплеском ДТП с участием детей и пожаров от неосторожного обращения с огнём. 

Каждый специалист и наставник будет стараться найти для ребят среди тематических материалов что-то новое, 

запоминающееся, убедительное и производящее впечатление.   

Большую помощь в проведении занятий со школьниками по темам пожарной безопасности, культуре 

безопасного поведения и гражданско-патриотическом воспитании оказывает использование материалов 

разделов информационного обучающего портала «Пожарно-техническая выставка» на платформе вдпо.рф: 

 Онлайн-тренажеры по пожарной безопасности (более 110 тренажеров для детей от 6 до 14 лет) - 

https://вдпо.рф/edu/online 

 Виртуальные туры (53 тура) по музеям пожарной охраны в субъектах РФ (каждый в сопровождении 

аудиогида) - https://вдпо.рф/virtual 

 Тесты и викторины (начальная/средняя/старшая школа) - https://вдпо.рф/quiz 

  Мультимедийные интерактивные презентации - https://вдпо.рф/interactive 

 Оригинал-макеты наглядных пособий (30 плакатов) - https://вдпо.рф/for_teachers/77 

 Интересные факты по пожарной безопасности - https://вдпо.рф/article/78 

 Памятные места, посвященные пожарным и спасателям на интерактивной карте РФ (более 2.200 объектов) - 

https://вдпо.рф/place 

 Пожарные-герои России и Советского Союза и трижды Кавалеры Ордена Славы - 

https://вдпо.рф/history/honor 

 Энциклопедия (более 4.800 статей) - https://вдпо.рф/enc 

 Библиотека (140 книг в pdf-формате) - https://вдпо.рф/library 

Проект «Пожарно-техническая выставка» будет также интересен для занятий родителей вместе с 

детьми, для внешкольной работы и проведения других интерактивных занятий. 

ВНИМАНИЕ!  

Для особо активной и подготовленной аудитории в сентябре на портале стартует новый сезон Всероссийского 

конкурса «Знатоки истории пожарной охраны». Конкурс проходит в дистанционном формате. Первый 

онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны. Иркутская область» откроется для прохождения уже 7 

сентября в 12:00 (мск). Участвовать и получить Сертификат либо Диплом (всероссийского образца!) по 

итогам конкурса можно из любого региона России. Всего в осенней серии игр до 18 декабря состоятся 8 онлайн-

квестов.  Подробнее узнать об этом вы можете на странице - https://вдпо.рф/activity/konkurs-znatoki-istorii-

pozharnoy-okhrany. 

Проект «Пожарно-техническая выставка» создан и поддерживается Всероссийским добровольным 

пожарным обществом при поддержке МЧС России. Размещенная на нем информация охватывает широкий спектр 

вопросов пожарной безопасности, истории пожарного дела и добровольчества в России, а также гражданско-

патриотического воспитания молодежи и абсолютно бесплатна.  

Кроме этого, при подготовке и проведении различных мероприятий по теме пожарной безопасности можно 

воспользоваться методическими материалами, которые размещены в методической копилке на сайте Амурского 

областного отделения ВДПО www.28vdpo.ru Все 59 разработок, представленных на этой странице, 

подготовлены педагогическими работниками Амурской области.      

 
 
 

30.08.2022  Профилактические визиты в образовательные учреждения Амурской 
области 

https://вдпо.рф/edu/online
https://вдпо.рф/virtual
https://вдпо.рф/quiz
https://вдпо.рф/interactive
https://вдпо.рф/for_teachers/77
https://вдпо.рф/article/78
https://вдпо.рф/place
https://вдпо.рф/history/honor
https://вдпо.рф/enc
https://вдпо.рф/library
https://вдпо.рф/article/73
https://вдпо.рф/article/73
https://вдпо.рф/activity/konkurs-znatoki-istorii-pozharnoy-okhrany
https://вдпо.рф/activity/konkurs-znatoki-istorii-pozharnoy-okhrany
http://www.28vdpo.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Амурской области завершилась подготовка образовательных учреждений к началу учебного года. На 

территории региона расположено 561 учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, из них: 6 

организаций высшего профессионального образования; 25 организаций среднего профессионального 

образования; 291 общеобразовательная организация; 167 дошкольных образовательных организаций; 72 

организации дополнительного образования. Сотрудники МЧС России провели профилактические визиты во все 

образовательные учреждения Амурской области.  

«При проведении профилактических визитов инспекторы ГПН проводили инструктажи и беседы с 

педагогическим составом учреждений, обращали внимание на выполнение требований пожарной безопасности. 

Проведен комплексный анализ состояния систем пожарной безопасности, установленных на объектах 

образовательных учреждений, находящихся на балансе органов исполнительной власти области и органов 

местного самоуправления. Результаты анализа, а также предложения по замене систем противопожарной защиты 

направлены в заинтересованные министерства, - рассказал Сергей Анатольевич Чебыкин, заместитель начальника 

ГУ МЧС России по Амурской области. - На особом контроле находятся объекты, где системы автоматической 

противопожарной защиты эксплуатируются 10 лет и более». 

Работа, направленная на предупреждение пожаров, повышение уровня противопожарной защиты 

объектов образовательных учреждений продолжается и находится на особом контроле сотрудников 

государственного пожарного надзора. Первого сентября в стране стартует профилактическая операция «Дети», 

в ходе которой в образовательных учреждениях области сотрудники ведомства совместно с работниками ВДПО 

проведут уроки безопасности и практические тренировки по эвакуации людей из зданий.  

По материалам сайта ГУ МЧС России по Амурской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.08.2022  Занятие по пожарной безопасности в детской больнице 
 

https://28.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/news/2022-08-30/sotrudniki-mchs-rossii-proveli-profilakticheskie-vizity-v-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-amurskoy-oblasti_16618265461341373811__2000x2000.jpg


 
 

 В детской городской клинической больнице г. Благовещенска много внимания уделяется культуре 

безопасного поведения пациентов. Организацией этой работы занимается здесь старший воспитатель Лапаева 

Наталья Викторовна.    

Очередное занятие по теме пожарной безопасности состоялось с маленькими пациентами 23 августа 2022 года. 

Из беседы выяснилось, что каждый из присутствующих так или иначе знаком с темой огня: у кого-то знакомые 

или соседи служат в пожарной охране, кто-то был очевидцем пожара, а кое-кто даже обжигался от огня костра.  

В этот раз изучение правил пожарной безопасности проходило через творческую работу: раскрашивая 

тематические картинки, дети комментировали сюжетные рисунки и объясняли соответствующие правила. По 

окончании занятия ребятишки обещали подготовить самостоятельно выполненные рисунки по данной теме.  

 На память о встрече в комнату отдыха и релаксации детской больницы от пожарного общества был подарен в 

электронном виде сборник обучающих мультиков, просмотр которых позволит не только скоротать время между 

медицинскими процедурами, но и закрепит знания детей из сферы пожарной безопасности.      

Размещено на сайте Амурского областного отделения ВДПО 16.08.2022 

 

 



15.08.2022  Безопасность детей – в руках родителей

 
 

Проблема безопасности детей является одной из самых актуальных, потому что различные угрозы могут 

подстерегать их везде: во дворе, в подъезде дома, в квартире, на дороге, на природе, - т.е. в любом месте. 

Основная ответственность взрослых по отношению к детям заключается в обеспечении безопасной среды, в 

которой дети не должны ощущать угрозы для их жизни и здоровья. 

В Центре коллективной работы «Точка кипения – Благовещенск» 14 августа состоялся семинар 

«Безопасность детей – в руках родителей». Руководитель семинара – заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Амурской области по экономическому развитию и экологической безопасности Е.В. 

Андрющенко, открывая семинар, поведала собравшимся, что сама является мамой троих детей, поэтому тема 

занятия лично для неё является крайне значимой. «Мы всегда должны быть во всеоружии, чтобы суметь 

предотвратить те ситуации, которые могут негативно отразиться на здоровье и жизни детей», - так было задано 

направление предстоящего занятия с родителями. 

Предусмотреть все риски, с которыми могут столкнуться дети, невозможно, но о некоторых из них, 

наиболее часто встречающихся, рассказали руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна 

Геннадьевна Шалашова, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» Сергей Александрович Васин, 

государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области Сергей 

Владимирович Голуб, врач-анестезилог-реаниматолог станции скорой медицинской помощи г. Благовещенска 

Олег Владимирович Самарин, детский практикующий нейропсихолог Анна Викторовна Марчук.  

С одним из наиболее актуальных вопросов по теме пожарной безопасности познакомил аудиторию 

представитель Амурского областного отделения ВДПО. В процессе общения по теме выступающий обращался за 

помощью к аудитории. Например, один из слушателей достаточно полно и грамотно объяснил порядок работы с 

порошковым огнетушителем, показав свои действия на учебном экспонате. В зале вместе с родителями 



находились дети. Все присутствующие убедились, что даже дошкольники прочно усвоили рассматриваемый 

материал, что и продемонстрировал один из них на практике. В завершение выступления все присутствующие 

получили памятки о мерах пожарной безопасности, которые помогут взрослым в разъяснительной работе с 

детьми.  

 
 
20.07.2022 Всероссийские соревнования «Школа безопасности» 
 



 
 
 С 18 по 27 июля в Иркутске проводятся Всероссийские соревнования «Школа безопасности». Это 

заключительный этап, в котором принимают участие команды от всех федеральных округов России. Всего – 18 

команд, 180 участников двух возрастных групп. Дальний Восток в финале соревнований представляет команда 

юных спасателей из Соловьевской школы Тындинского муниципального округа под руководством педагога 

дополнительного образования Надежды Владимировны Дюльдиной. 

В день открытия соревнований прошел первый этап финала - комбинированная пожарная эстафета. 

Каждая команда выставила по пять участников, четверо из которых преодолевали дистанцию пожарной 

эстафеты (по 100 метров каждый), а пятый участник работал на этапе с разветвлением. Эстафетой служил 

пожарный ствол. Участникам предстояло правильно и быстро выполнить каждое задание: надеть боевую 

одежду и снаряжение пожарного, преодолеть в полном обмундировании пятиметровый тоннель диаметром 1 

метр, забор высотой 1 метр 70 сантиметров. Следующий участник, приняв эстафету, с пожарными рукавами в 

руках преодолевал на бегу 80-сантиметровый бум, присоединял рукав, чтобы его товарищ по команде протянул 

рукавную линию и ликвидировал условный очаг возгорания. Финишем считался момент «поражения» мишени 

напором воды. По результатам эстафеты определились лидеры: в младшей возрастной группе победила 

команда Липецкой области, второе и третье места – Иркутская область и Красноярский край. Амурчане на этом 

этапе – на восьмом месте.  

На протяжении десяти дней ребята пройдут множество испытаний.  

Юных гостей Прибайкалья ждут не только испытания, но и сказочная природа, знакомство с культурой 

коренных народов и незабываемые вечера на берегу уникального озера Байкал.        
 
 

18.07.2022  Стартовала онлайн-викторина по пожарной безопасности 
 



 
 

На портале Всероссийского добровольного пожарного общества стартовала викторина по пожарной 

безопасности. 

Викторина приурочена к 95-летнему юбилею Государственного пожарного надзора. Ее участники смогут 

проверить свои знания правил пожарной безопасности и истории пожарной охраны России. Викторина будет 

длиться месяц - с 15 июля по 15 августа. Принять участие в интеллектуальном конкурсе может любой 

желающий. 

Подробности – на сайте ВДПО. https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/news/12-iyulya-na-portale-vdporf-startuet-

viktorina-po-pozharnoy-bezopasnosti 

 
 
30.06.2022  Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту 
 

 
 

С 27 июня по 2 июля 2022 года восемь российских городов стали столицами пожарно-спасательного 

спорта. Они принимают межрегиональные соревнования среди главных управлений МЧС России, в которых 

соревнуются как взрослые, так и юные спортсмены. Подготовкой юношей, девушек, юниоров и юниорок, а 

также организационными вопросами их участия в спортивных мероприятиях занимается Всероссийское 

добровольное пожарное общество. 

Битвы за победу проходят по федеральным округам – в Подмосковном Подольске (ЦФО), Пскове (СЗФО), 

Симферополе (ЮФО), Ставропольском Лермонтове (СКФО), Йошкар-Оле (ПФО), Челябинске (УФО), Кемерове 

(СФО) и Благовещенске (ДФО). Среди организаторов и болельщиков – представители региональных и местных 

отделений ВДПО. 

Лучшие из лучших команд, победившие в межрегиональных этапах, сразятся на Чемпионате и 

Первенстве МЧС России, которые пройдут в Оренбурге с 1 по 6 августа 2022 года. Спортивная битва пожарных 

и спасателей в масштабах всей страны будет юбилейной. 85 лет назад – в 1937 году – состоялись первые в 

истории Всесоюзные соревнования по пожарно-прикладному спорту. 

                                                                                       По материалам ЦС ВДПО 

 

https://вдпо.рф/news/12-iyulya-na-portale-vdporf-startuet-viktorina-po-pozharnoy-bezopasnosti
https://вдпо.рф/news/12-iyulya-na-portale-vdporf-startuet-viktorina-po-pozharnoy-bezopasnosti
https://28.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/news/2022-07-17/startovala-onlayn-viktorina-po-pozharnoy-bezopasnosti_16580212161352104681__2000x2000.jpg


28.06.2022  Открытие межрегиональных соревнований 

 
 

На стадионе «Амур» г. Благовещенска 27 июня состоялось торжественное открытие межрегиональных 

соревнований МЧС России и первенства ВДПО Дальневосточного федерального округа по пожарно-

спасательному спорту, в которых принимают участие 10 команд с участием юниоров. Это шестые 

межрегиональные соревнования, проводимые в Амурской области. Самые первые состоялись 46 лет назад, в 

июне 1976 года. 

Торжественное мероприятие открыл заместитель председателя правительства Амурской области Андрей 

Дюмин. Обращаясь к участникам соревнований, он зачитал приветственный адрес от имени губернатора 

Василия Орлова. 

Поздравили спортсменов и зрителей с началом соревнований начальник Главного управления МЧС 

России по Амурской области Игорь Смирнов, председатель совета ветеранов ГУ МЧС России по Амурской 

области Виктор Унуков. 

«Приветствую участников соревнований на амурской земле. Пожарно-спасательный – особенный вид 

спорта, от вашего спортивного мастерства напрямую зависит мастерство профессиональное, а, значит, 

оперативность тушения пожаров и спасение людей. Желаю спортсменам высоких результатов на этапах и новых 

рекордов», - сказал начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов. 

В торжественном мероприятии приняли участие мэр города Благовещенска Олег Имамеев, председатель 

совета Амурского отделения ВДПО Олег Томарович, председатель Амурского регионального отделения 

Федерации пожарно-спасательного спорта России Роман Пономаренко. 

Главный судья соревнований Алексей Квашнин, мастер спорта по пожарно-спасательному спорту, 

начальник кафедры тактики и аварийно-спасательных работ Санкт-Петербургского университета 

государственной противопожарной службы МЧС России, дал старт межрегиональным соревнованиям. «Как 

главный судья дальневосточных соревнований могу заверить участников и болельщиков, что судейство будет 

справедливым и честным. В пожарно-спасательном спорте нет легких этапов, но, пожалуй, самые сложные – это 

командные виды: пожарная эстафета, боевое развертывание, где конечный результат зависит от каждого члена 

команды», - сказал главный судья соревнований Алексей Квашнин. 

      На стадионе «Амур» состоялся настоящий спортивный праздник. Перед зрителями и спортсменами 

выступили творческие и спортивные коллективы города: хореографическая студия «Чикаго», цирк «АП» 

(руководитель О.В. Фомина), спортсмены Амурской региональной корпорации «Киокушинкай-Кан» 

(руководитель А.В. Фесенко), оркестр и ансамбль ГУ МЧС по Амурской области «Звезда надежды». 

 

По материалам ГУ МЧС России по Амурской области 

 
 
27.06.2022  На стадионе «Амур» в Благовещенске стартуют межрегиональные 
соревнования по пожарно-спасательному спорту 

 



 

 
В Благовещенске 27 июня в 17:00 часов на стадионе «Амур» состоится торжественное открытие 

межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту среди команд главных управлений 

территориальных органов МЧС России Дальневосточного федерального округа с участием детско-юношеских 

команд. 

Командам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки в подъеме по штурмовой лестнице в 

окно учебной башни, преодолении полосы препятствий, боевом развёртывании и пожарной эстафете. 

Соревнования будут проходить на стадионе «Амур» и на территории спортивного городка 12 пожарно-

спасательной части г. Благовещенска.  

На территории Амурской области межрегиональные соревнования будут проходить в шестой раз. Первые 

дальневосточные соревнования Первенства РСФСР по пожарно-прикладному спорту состоялись в 1976 году. В 

них приняли участие самые сильные спортсмены Дальнего Востока, Сибири и Забайкалья. В 1986 году Амурская 

область принимала участников межрегиональных соревнований по ППС во второй раз, соревнования проходили 

на стадионе «Юность» и спортивном городке 12 пожарной части. Соревнования 2006 года также проходили на 

стадионе «Юность». Торжественное открытие и соревнования Чемпионата Дальневосточного федерального 

округа по ПСС 2014 и 2018 годов проходило на стадионе «Амур».  

В этом году в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту принимают участие 10 команд, в составе 

каждой - сильнейшие пожарные-спортсмены региона. 

28 июня в 09:30 часов на территории спортивного городка 12 пожарно-спасательной части (ул. 

Театральная, 181) начнется первый этап соревнований – подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни.  

Программа соревнований:  

27 июня 2022 года. Стадион «Амур» (ул. Ленина, 160). 

17:00 – торжественное открытие соревнований. 

28 июня 2022 года. Спортивный городок 12 ПСЧ (ул. Театральная, 181). 

09:30 – 16:00 ¬- Подъем по штурмовой лестнице (юноши, девушки, взрослые). 

29 июня 2022 года. Стадион «Амур». 

09:30 – 16:00 – Преодоление полосы препятствий. 

30 июня 2022 года. Стадион «Амур». 

09:30 – 16:00 – Боевое развертывание. 

1 июля 2022 года. 

Стадион «Амур». 

09:30 – 12:00 – Пожарная эстафета. 

Спортивный городок 12 ПЧ (ул. Театральная, 181). 

10:00 – 10:20 – Двоеборье, штурмовая лестница – 2 этаж учебной башни (женщины 19 лет и старше). 

Стадион «Амур». 

11:40 – 12:00 – Двоеборье, полоса препятствий (женщины 19 лет и старше). 

13:00 – 15:00 – Торжественное закрытие соревнования. 

 

По материалам ГУ МЧС России по Амурской области 

 

 

21.06.2022  Из истории пожарно-прикладного спорта 

 

https://28.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/news/2022-06-27/na-stadione-amur-v-blagoveshchenske-startuyut-mezhregionalnye-sorevnovaniya-mchs-rossii-po-pozharno-spasatelnomu-sportu_16562890271118689240__2000x2000.jpg


 
 

История современного спорта пожарных и спасателей началась в 2001 году, когда по инициативе России 

была создана Международная спортивная федерация пожарных и спасателей со штаб-квартирой в Москве. 

Создание Федерации позволило проводимым Чемпионатам придать статус официальных соревнований с 

присвоением победителям званий «Заслуженный мастер спорта».  

13-16 сентября 2002 года в Москве состоялся I Чемпионат мира среди пожарных и спасателей. В нем 

приняли участие команды из 20 стран в четырех видах программы. Общекомандное первое место заняла 

команда Белоруссии, второе место – России, третье место – Украины. В 2003 году Россия вновь стала 

организатором двух крупных соревнований: Первого Чемпионата Европы по пожарно-спасательному спорту в 

Санкт-Петербурге и II международного турнира на Кубок Азии по пожарно-спасательному спорту во 

Владивостоке. В 2009 г. в Республике Башкортостан состоялся V Чемпионат Мира по ПСС. В 2010 г. в Казани 

был проведен I Чемпионат Мира среди юношей по пожарно-спасательному спорту, еще через четыре года к 

соревнованиям допустили девушек разных возрастных групп. В 2011 году Чемпионат мира среди юношей 

прошел в Санкт-Петербурге. 2013 - год особый для России: в стране прошли два крупных международных 

турнира. 10 июня в Ярославле стартовал II Чемпионат Мира среди национальных молодежных команд по 

пожарно-спасательному спорту, на котором выступили молодежные команды стран-членов Международной 

спортивной Федерации пожарных и спасателей. С 5 по 11 августа в Подольске прошел IV Чемпионат мира среди 

юношей по пожарно-спасательному спорту.  

С 2016 года пожарно-прикладной спорт был переименован в пожарно-спасательный. Показательно, что 

программы международных соревнований как среди взрослых, так и среди юниоров, созданы на основе 

программ, разработанных в России. Оборудование, снаряжение, характер техники выполнения упражнений 

подбираются в зависимости от особенностей действия пожарных подразделений. Но во всех случаях условия 

приближаются к тем, которые возможны на реальном пожаре.  

Сборная России по пожарно-прикладному спорту на протяжении последних олимпийских циклов 

является сильнейшей в Европе, в активе сильнейших прикладников последних лет – целый ряд высших 

достижений и рекордов. Российские спортсмены-пожарные занимают ведущее место в мире. Они неоднократно 

побеждали на международных соревнованиях, проводимых за рубежом и в нашей стране: 2003 год, г. Санкт-

Петербург, первый Чемпионат Европы по пожарно-прикладному спорту; 2005 год, г. Остраве (Чехия), второй 

Чемпионат Европы по пожарно-прикладному спорту; 2006 год, г. Тегеран (Иран), третий Чемпионат мира по 

пожарно-прикладному спорту, - во всех этих соревнованиях сборная команда России занимала первое место. 

2011 год, Котбус (Германия), спортсмены сборной команды России - абсолютные Чемпионы Мира, а в 2012 году 

на соревнованиях в Анталье (Турция) – серебряные.  

Первые упоминания о соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в Амурской области встречаются 

документах конца 30-х годов прошлого века. В Амурской области первые соревнования по ППС состоялись в 

1937 году, а уже в июле 1939 года пожарные Благовещенска принимали участие в краевых соревнованиях, 

которые состоялись в г. Хабаровске.   

В тяжелейшее для страны время – годы Великой Отечественной войны - пожарные Приамурья 

продолжали заниматься пожарно-прикладным спортом и участвовали в соревнованиях как областного, так и 

краевого уровней.  

В 1976 году впервые на территории Амурской области состоялось дальневосточное Первенство РСФСР по 

пожарно-прикладному спорту. В Благовещенск приехали самые сильные спортсмены Дальнего Востока, Сибири 

и Забайкалья. В соревнованиях приняли участие команды Иркутской, Камчатской, Магаданской, Новосибирской, 

Томской, Сахалинской, Читинской областей, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев. Соревнования 

проходили 12-13 июня на стадионе «Спартак» и спортивном городке отряда пожарной охраны. Затем Амурская 

область принимала участников межрегиональных соревнований в 1986, 2006, 2014 и 2018 годах.  

В межрегиональных соревнованиях 2018 года принимали участие 8 мастеров спорта, 18 кандидатов в 

мастера спорта. Амурчане показали хорошие результаты на дистанциях. В подъеме по штурмовой лестнице в 

окно 4 этажа учебной башни Алексей Кирилов установил рекорд Амурской области, преодолев дистанцию за 

14.60, и занял второе место в этом виде соревнований. В пожарной эстафете лучшее время среди девушек - 

73.12 - у команды Амурской области. Судьбу первого места в забеге у юношей решила одна сотая секунды, 



именно настолько опередила команду Амурской области (66.54) команда из Приморья (66.53). Среди мужских 

команд третьими пришли к финишу спортсмены Приамурья (61.61). В боевом развертывании девушки 

установили рекорд Амурской области и завоевали бесспорное первое место, лучший результат на этапе 

показала и команда юношей. В комплексном зачете на межрегиональных соревнованиях 2018 года команда 

Амурской области завоевала второе место. 

Сборная команда области входит в тройку лучших на Дальнем Востоке.  

Детская сборная по пожарно-спасательному спорту Приамурья завоевала также немало наград на 

региональных и всероссийских соревнованиях.    

В июле 2021 года впервые в истории пожарно-спасательного спорта Приамурья детская команда принимала 

участие в соревнованиях всероссийского Чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту, которые 

проходили в Екатеринбурге, представляя весь Дальний Восток. В Чемпионате принимали участие 14 детско-

юношеских команд. Соревнования проходили в упорной борьбе. В пожарной эстафете команда юношей 

Приамурья завоевала четвертое место, уступив команде Пермского края, занявшей третье место, менее одной 

секунды. Девушки в этом виде соревнования заняли шестое место. А в боевом развертывании у девушек было 

четвертое место, у юношей – пятое. В общекомандном зачете ребята завоевали седьмое место. 
 

20.06.2022  В пришкольном лагере 

 

 
 

Очередной День безопасности прошел в детском оздоровительном лагере при школе № 14 г. 

Благовещенска. 

 Ребятишки 7-9 лет с большим интересом включились в разговор на тему пожарной безопасности. Беседа 

«подогревалась» историями из жизненного опыта. А Илья, как самый главный знаток правил пожарной 

безопасности, на каждый рассказ сверстника выдавал свой комментарий: «Здесь вы поступили правильно» или 

«В этом случае надо было…». Авторитет мальчика рос прямо на глазах, что стало особенно заметно из ситуации, 

когда Анечка, закончив свою историю, напрямую обратилась не к специалисту пожарной охраны или 

представителю ВДПО, а к Илье: «Я ведь правильно сделала, что посоветовала папе купить огнетушитель?»  

После просмотра мультиков и последующей викторины на тему пожарной безопасности была проведена 

учебная эвакуация. Выйдя из здания школы, ребятишки заметно заволновались, потому что во дворе они 

обнаружили пожарную машину (может, эвакуация не учебная?)». Но прибывшие пожарные никуда не спешили, 

вели себя спокойно, размеренно открывая рундуки. Успокоились и дети. Однако, ненадолго, потому что дальше 

им разрешили обследовать любые места в пожарном автомобиле, посидеть за рулем, включить сигнал сирены, 

подержать работающий ствол, а кое-кто изловчился побывать даже под напором воды.  

- Не уезжайте! С вами так интересно! – просили ребята.  

Пришлось пообещать, что следующая встреча будет еще интереснее. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2022  Школа безопасности 

 

 

 
 Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юный пожарный» поддерживает тесные 

деловые отношения с детско-юношеской организацией «Школа безопасности», существующей в качестве 

детского крыла Россоюзспаса. В обеих организациях преследуется решение общих задач по  формированию 

культуры безопасного поведения подрастающего поколения, постоянно совершенствуются формы и методы их  

подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, вырабатываются и реализуются новые проекты в 

целях приобщения участников общественных движений к вопросам личной и комплексной безопасности, 

оказанию взаимопомощи, грамотным действиям в любой экстремальной или опасной ситуации. 

 В Амурской области ежегодно проводятся совместные мероприятия, в т.ч. в рамках областного полевого 

лагеря «Юный спасатель». Отдельным направлением работы является организация и проведение спортивных 

соревнований.  

 С 20 по 25 мая на базе детского оздоровительного лагеря «Колосок», что находится в урочище 

Мухинское,  состоялись областные соревнования «Школа безопасности», в организации которых деятельное 

участие приняло Амурское отделение ВДЮОД «Юный пожарный». Соревновались 12 команд в двух возрастных 

группах. В обеих группах победу одержали команды из Соловьевской школы Тындинского района.  

 XVII дальневосточные соревнования «Школа безопасности-2022» с участием 12 команд из разных 

регионов ДФО состоялись с 10 по 16 июня также в лагере «Колосок». «Все участники показали свои умения в 

спасательном деле, навыки по выживанию в природной среде, оказанию доврачебной помощи пострадавшим, 



продемонстрировали свой творческий потенциал и умение работать в команде», - рассказал начальник ГУ МЧС 

России по Амурской области И.В. Смирнов. По итогам состязаний призовые места в старшей возрастной группе 

«Спасатели» распределились следующим образом: 

1 место – команда «Лидер» (Амурская область); 

2 место – команда «Соболь» (Забайкальский край); 

3 место – команда «Вега»(Хабаровский край). 

В младшей возрастной группе «Стажеры»: 

1 место – команда «Амурский экипаж» (Амурская область); 

2 место – команда «Юные пожарные ЕАО» (Еврейская автономная область); 

3 место – команда «Эдельвейс» (Приморский край). 

 «Слова благодарности мы сегодня говорим руководителям наших амурских команд: в старшей группе – 

учителю ОБЖ Соловьевской школы Дюльдиной Надежде Владимировне, в младшей группе – учителю ОБЖ 

Новобурейской школы № 3 Быстрову Евгению Владимировичу. Они подготовили команды не только в 

спортивном отношении, но и воспитали достойный характер их участников, -  отметил председатель совета 

Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. – Желаем и командам, и их руководителям победы на 

Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в июле в Иркутской области». 
 

 

16.06.2022  Автопробег 

 

 
 

 Продолжается автопробег, посвященный 130-летию Российского пожарного общества и 95-летию 

Государственного пожарного надзора МЧС России. 

Идея проведения автопробега зародилась на Забайкальской земле. Инициативу поддержали все регионы 

Дальнего Востока. Одной из основных задач грандиозной акции является привлечение внимания 

общественности к решению задач по формированию культуры безопасного и ответственного поведения 

граждан.   

Старт был дан 1 июня. Знамена Всероссийского добровольного пожарного общества и Государственного 

пожарного надзора побывают во всех знаковых местах от озера Байкал до Тихого океана. За две недели 

эстафета прошла через озеро Байкал, отметилась в Центре буддизма – Иволгинском дацане, Зейской ГЭС, ГПЗ г. 

Свободного, а 15 июня состоялась встреча в г. Благовещенске.  

- Так совпало, что главные символы Госпожнадзора и ВДПО прибыли в столицу Амурской области 

именно в день юбилея Всероссийского добровольного пожарного общества, что подчеркнуло значимость 

события и крепкое сотрудничество наших взаимодействующих структур, - отметил председатель совета 

Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович.   

Далее автопробег пройдет до Бурейской ГЭС, после чего передаст эстафету в Еврейскую автономную 

область. Завершится акция 18 июля, в день юбилея пожарного надзора, в г. Владивостоке. 

 

 

08.06.2022  Каникулы! 

 



 
 

 Сбылись детские ожидания: наконец-то наступили долгожданные летние каникулы! Ребятишки, 

освободившись от родительской опеки, с радостью окунулись в активную жизнь в детских оздоровительных 

лагерях. Здесь их ожидают ежедневные интересные дела. 

Чтобы отдых не омрачался непредвиденными чрезвычайными ситуациями, все лагеря прошли проверку 

на безопасность. В ходе приемки лагерей инспекторами надзорной деятельности и профилактической работы 

при содействии работников Амурского областного отделения ВДПО проверялось прежде всего наличие и 

исправность автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, а также исправность и наличие внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. 

Обращалось также внимание на наличие первичных средств пожаротушения, соответствие путей эвакуации. В 

проверенных лагерях нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.  

Встречи с детьми проходят по утвержденному графику. Так, 8 июня занятия прошли в пришкольных 

детских оздоровительных лагерях школы № 17, школы № 2 и лицея № 6 г. Благовещенска. В течение первой 

смены подобные Дни безопасности будут проведены во всех пришкольных и загородных детских 

оздоровительных лагерях Благовещенска и области. 

 

 

01.07.2022  В Благовещенске завершились межрегиональные соревнования  

по пожарно-спасательному спорту 

 

 
 

С 27 июня по 1 июля в г. Благовещенске Амурской области состоялись межрегиональные соревнования 

по пожарно-спасательному спорту среди команд Дальневосточного федерального округа.    

В соревнованиях приняли участие 10 команд с участием юных спортсменов. Во многих командах – 

известные спортсмены, имеющие высокие показатели в различных дисциплинах пожарно-спасательного спорта.  

За все время участия в соревнованиях по ПСС детская сборная Приамурья всегда занимала призовые 

места в командном зачете, в личном первенстве амурчане становились чемпионами соревнований. Например, в 

прошлом году детско-юношеская команда Амурской области по пожарно-спасательному спорту стала чемпионом 



межрегиональных соревнований, проходивших в г. Биробиджане. Юные спортсмены Приамурья  - участники 

Чемпионата России 2021 года по ПСС, в котором заняли 7 общекомандное место. 

В нынешнем году амурская детская сборная заняла 2 общекомандное место, уступив приморцам.  

В первый день соревнований состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни. В 

старшей группе среди юношей в тройке лидеров стали сразу двое амурчан: первое место – у Данилы Вдовенко, 

его время – 11.65,третье место – у Никиты Братцева (13.01). Второе место – у Никиты Якушевского из 

Забайкалья. В средней юношеской группе лидировал Сергей Андрусенко из Приморского края (7.42), на втором 

месте – Иван Соколов из Забайкалья (7.51), третье место – у Романа Перевозного из Амурской области (12.52). 

В младшей группе: 1 место – Кирилл Барсуков (Приморский край, 7.71), второе - Ростислав Меремкулов 

(Забайкалье, 7.75), третье – Иван Николаенко (Благовещенск, 8.06). В забеге среди девушек старшей группы 

лучшее время – 7.55 – у Дианы Корсаковой из Амурской области, на втором месте – Ольга Федосеева из 

Забайкалья (7.96), третьей финишировала амурчанка Валерия Рубан (7.98). У девушек в средней группе 

результаты забега распределились следующим образом: 1 место – Виктория Макеева (Приморский край. 7.84), 

2 место – Дарья Лихачева (Забайкальский край, 8.06), 3 место - Александра Белова (Республика Саха (Якутия, 

0.26). С разницей в сотые доли секунды финишировали участницы забега младшей группы: Екатерина 

Пономаренко (8.17, Амурская область), Наталья Трофимова (*.28, Забайкальский край), Снежана Батракова 

(8.80, Амурская область). 

Во второй день соревнований команды состязались в преодолении полосы препятствий. Лучшее время 

среди юношей – у приморцев: младшая группа – Кирилл Барсуков (19.36),средняя группа – Сергей Андрусенко 

(16.40), старшая группа – Иван Труфанов (17.08). В финальном забеге среди девушек младшей группы лучшее 

время показала Екатерина Пономаренко (18.90). У девушек средней группы первое место – у 

представительницы Приморского края Виктории Макеевой (18.06). На втором месте – Александра Козлова 

(19.54, Сахалинская область), третий результат – у Екатерины Занько (19.59, Амурская область). Виктория 

Макеева улучшила результат Яны Грулевой из команды Приморского края, которая в 2018 году на 

межрегиональных соревнованиях пробежала этот этап за 18.32. В финальном забеге среди девушек старшей 

группы первой стала Диана Корсакова из Благовещенска. На 0.20 сек. уступила ей землячка Валерия Рубан. На 

третьем месте – Ольга Федосеева из Забайкалья, ее время- 18.50. 

Самым динамичным, напряженным и очень эмоциональным стал третий день соревнований. Команды 

демонстрировали свое мастерство в боевом развертывании. Согласно Положению командам давалось по две 

попытки, результат определялся по лучшему времени. По результатам обеих попыток лучшее время показали 

девушки из Амурской области, которые во второй попытке потушили условный пожар за 28.80. На втором месте 

с результатом 30.15 - девушки из Приморского края. Третье место – у девушек из Республики Саха (Якутия). 

На межрегиональные соревнования, состоявшиеся в г. Благовещенске, детско-юношеские команды прибыли под 

руководством председателей советов региональных отделений ВДПО, которые помогли своим командам не 

только в организационном плане и материальном оснащении, но и поддержали детей эмоционально. 

Полномочный представитель председателя Центрального совета в Дальневосточном федеральном округе А.И. 

Поддячий высоко оценил организацию соревнований, отметив высокий уровень подготовки команд, дисциплину 

и четкую организацию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.05.2022  О пожарной безопасности в многодетных семьях 

 



 
 

По некоторым расчетам известно, что ежедневно в стране рождается около пяти тысяч младенцев. 

Отмечается прямая связь государственной поддержки и увеличение количества многодетных семей. Так, с 

момента переписи населения в 2010 году, когда многодетных семей в России насчитывалось 1 миллион 250 

тысяч, их количество увеличилось к 2021 году на 25% и составило 1 миллион 566 тысяч. В Амурской области 

также с каждым годом становится все больше многодетных семей. Если в 2011 году их было 6272,  то в 2021 

году число семей с тремя и более детьми увеличилось до 9744. Имеются в области и семьи, которые 

воспитывают по 9 детей. Три семьи с таким количеством детей проживает в г. Райчихинске. Здесь же в семье 

Машнёвых воспитывается 10 детей. А в пгт. Прогресс в семье пожарного Сергея Конькова воспитывается 

одиннадцать детей.  

«Сказать, что воспитывать столько детей – это сплошной праздник – не совсем честно, - говорит С. 

Коньков. – Постоянно возникают самые разные проблемы, которые мы все вместе успешно разрешаем».  

Решаются в многодетных семьях наряду с прочими и вопросы пожарной безопасности. Вместе с тем, по 

наблюдению заместителя начальника УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области В.П. Сухорукова, случаются 

чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами, в том числе в жилых помещениях многодетных семей. Так, в 

2021 году в квартирах этой категории граждан произошло 12 пожаров. В одном из них, произошедшем в 

Тамбовке, погибли один взрослый человек и один ребенок. За пять неполных месяцев текущего года в жилье 

многодетных семей произошло три пожара, где травмированы трое граждан. 

Накануне Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, по инициативе управления 

социальной защиты населения по г. Райчихинску и пгт. Прогресс принято решение о расширении программы 

поддержки многодетных семей, которых насчитывается здесь около четырехсот. Сотрудниками местного отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы обследованы все жилые помещения многодетных семей. 

Решено в каждую такую квартиру установить автономные пожарные извещатели, которые способны 

предупредить о пожаре при малейшем задымлении.  

Материалы приобретены местной администрацией, устанавливаются приборы на безвозмездной основе 

работниками Амурского областного отделения ВДПО. Специалист пожарной безопасности Райчихинского 

отделения ВДПО Д.В. Неценстрик, сознавая социальную значимость этой работы, с большой охотой взялся за 

неё: «В многодетных семьях возможны всякие непредвиденные ситуации. Если (не дай Бог!) в квартире 

случится задымление, то автономный пожарный извещатель обязательно предупредит о начале пожара, 

позволит в первые минуты своевременно эвакуироваться, оповестить об этом окружающих и принять другие 

соответствующие меры». 

К Международному дню защиты детей, по мнению начальника ОНДиПР по г. Райчихинску, пгт. Прогесс и 

Михайловскому району Д.Н. Головачева,  в квартирах всех многодетных семей Райчихинска и Прогресса 

планируется завершить установку автономных пожарных извещателей. 
 

 

 

 

 

 

17.05.2022 Школа безопасности 

 



 
Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» в качестве детского 

крыла РОССОЮЗСПАСа является одной из самых массовых детских организаций, пользующихся 

государственной поддержкой. Движение осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с МЧС 

России, министерством образования и науки Российской Федерации, а также другими ведомствами, 

организациями и предприятиями, заинтересованными в осуществлении уставных целей и задач Движения.  

Белогорским отделением «Школы безопасности» совместно с Белогорским отделением ВДПО ежегодно 

проводятся совместные мероприятия по формированию у детей и молодежи сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, развития навыков грамотных действий в 

чрезвычайных ситуациях, популяризации здорового образа жизни. 

Так, 13 мая на базе МАОУ «Гимназия № 1 г. Белогорска» состоялись очередные соревнования среди 

учащихся 6-8 классов школ г. Белогорска. 7 команд, в каждой из которых по 8 человек, показали свои знания в 

интеллектуальном конкурсе «Эрудит» по правилам пожарной безопасности, проявили творческие способности 

по подготовке листовок также на тему пожарной безопасности, рассказали об устройстве и принципах работы 

огнетушителя, проявили сноровку в спортивных этапах: надевании боевой одежды пожарного и средств 

индивидуальной защиты, преодолении полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице в окно третьего 

этажа учебной башни. «Очень насыщенная программа», - отметила главный специалист городского комитета по 

делам молодежи Ж.Ю. Мовчан.  

Лучше других со всеми заданиями справилась команда школы № 5 под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Н.А. Хафизовой. Команды других школ, по мнению заместителя начальника пожарной части 

П.В. Крячек, тоже хорошо выступили, но у всех имеется еще возможность совершенствовать свои знания и 

спортивное мастерство. 

 

Инструктор Белогорского отделения ВДПО 

С.М. Барановский      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12.05.2022  Завершился областной этап всероссийского конкурса «Мир в наших 
руках» 



 
     Проблемы пожарной безопасности волнуют сегодня не только специалистов, в их решении заинтересовано 

всё общество, включая детей и подростков. 

     С целью формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в сфере 

пожарной безопасности Амурским областным отделением ВДПО при поддержке министерства образования и 

науки Амурской области и Главного управления МЧС России по Амурской области организуются различные 

творческие мероприятия, побуждающие детей к работе по предупреждению пожаров. Одним из них является 

детско-юношеский конкурс научно-практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности 

«Мир в наших руках», который проводится с 2011 года.  

     В этот раз среди работ, принявших участие в региональном этапе, особо выделяется исследование ученицы 

10 класса МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ Сковородинского района Ксении Куликовой «Возможности электронного 

обучения в образовательной деятельности и пропаганде правил пожарной безопасности» (руководитель – 

учитель ОБЖ и информатики высшей категории Бочкарева Татьяна Викторовна).  

    «Ксения – активная, позитивная творческая личность. У неё – масса увлечений: занимается спортом, it-

технологиями, хорошо поет, рисует. В этом году, например, стала победителем регионального этапа 

всероссийского конкурса «Неопалимая купина», предоставив работу в номинации «Технические виды 

творчества» – интерактивный тест «Правила пожарной безопасности для детей». В течение года Ксюша 

участвует в международном проекте «МедиаБУМ», где на разных этапах становилась победителем и в итоге 

вышла в финал конкурса. Третий год занимается в районном детском объединении «Юный спасатель». Здесь 

она серьезно увлеклась изучением и практическим использованием компьютерных технологий, которое 

помогает в пропаганде правил пожарной безопасности», - говорит ее наставник Т.В. Бочкарева.  

     Работа, предоставленная на конкурс научно-практических и исследова-тельских работ в области пожарной 

безопасности «Мир в наших руках», является убедительным подтверждением серьезности увлечения Ксении.  

     Экспертная комиссия областного этапа конкурса отметила актуальность освещаемой проблемы. Работа имеет 

большой теоретический и практический интерес. Решение задачи выявления возможностей использования 

электронного обучения рассмотрено с новой точки зрения новыми методами с применением современного 

инструментария программированного обучения. Жюри отмечает эрудированность автора в рассматриваемой 

сфере. В процессе написания исследовательской работы автором под руководством наставника изучен 

определенный объем специальной литературы, подготовлен большой реферативный материал. На практических 

занятиях подтверждена эффективность использования новых методов и приемов работы по теме пожарной 

безопасности. Наибольший интерес учеников вызвала работа при использовании информационно-обучающего 

портала ВДПО. Результаты работы, по мнению специалистов, являются убедительными для дальнейшего 

использования в практической деятельности.  

     Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы, подтвержденную эффективность новой методики 

преподавания – электронного обучения в образовательной деятельности и пропаганде правил пожарной 

безопасности, - жюри конкурса рекомендует исследовательскую работу Ксении Куликовой направить в 

министерство образования и науки Амурской области для практического использования в школах области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05.2022  Классные встречи 
 



 
   В рамках программы «Классные встречи» в Центре детского творчества с. Тамбовка проводится цикл 

мероприятий, в которых принимают участие известные люди района и области.  

   Воспитанники Центра имеют возможность обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся экономики, 

политики, хозяйственной жизни своего района, региона, страны. Например, в апреле подобные встречи прошли 

с заместителем главы администрации Тамбовского района С. Пашкиной, руководителем регионального 

отделения Российского движения школьников А. Орловой.  

    В канун майских праздников в Тамбовском центре детского 

творчества состоялась встреча дружин юных пожарных Тамбовского 

района с председателем совета Амурского областного отделения ВДПО 

Олегом Борисовичем Томаровичем. Присутствовали около ста человек. 

Юных огнеборцев интересовали вопросы, связанные с особым 

противопожарным режимом. Рассказав об особенностях прохождения 

пожароопасного периода в Амурской области и Тамбовском районе, 

Олег Борисович ответил на многочисленные вопросы о роли ВДПО и 

дружин юных пожарных в профилактике пожароопасной обстановки. 

Почувствовав компетентного и интересного собеседника, ребята 

попросили поделиться профессиональными и жизненными секретами. 

По окончании мероприятия Олег Борисович поделился впечатлением от 

встречи:- Встреча прошла настолько позитивно, что пробудила 

воспоминания о давно прошедших событиях. Вопросы были очень 

разноплановые, порой - непростые. Особенно мне запомнились 

вопросы от Елены Трошкиной об эмоциональном выгорании и Виктории 

Репиной, которая спросила: «Если бы Ваши дети захотели повторить 

Ваш профессиональный выбор, как бы Вы отреагировали?» Встреча оказалась полезной не только для детей, но 

и для её организаторов.  

 

 Юнкоры Тамбовского отделения РДШ Валерия Петрова, Анастасия Лапшакова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.05.2022  Подарок огнеборцам 

 



 
    В самый разгар пожароопасного сезона подразделениям Амурского центра гражданской защиты и пожарной 

безопасности вручили четыре автомобиля первой помощи. 

    Новые автомобили ГАЗ марки «Соболь» получили огнеборцы пожарных частей противопожарной службы 

области из Магдагачи, Ивановки, Архары и Ерофей Павловича. Новые автомобили – полноприводные, высоко-

проходимые и маневренные. На каждом имеется светосигнальная громкоговорящая установка, система 

ГЛОНАСС для определения координат, комплект бортового навигатора и радиостанция.  

    Основным их достоинством является то, что они оборудованы всем необходимым инструментом для 

ликвидации последствий ДТП. Также в автомобиле предусмотрено и пожарно-техническое вооружение: 30-

литровая емкость для пены и 400-литровая – для воды, переносная мотопомпа, установка для тушения с 

насосом высокого давления, рукава и стволы разных диаметров. Пожарное оборудование необходимо для 

оперативного тушения возможного возгорания автомобиля, попавшего в 

ДТП.  

    В церемонии передачи автомобилей принял участие председатель 

совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович, который 

подарил огнеборцам ранцевые огнетушители, предназначенные для 

тушения низовых очагов пожаров. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
29.04.2022  Итоги областного этапа конкурса «Неопалимая купина» 
 



 
        Конкурсная комиссия в составе: председателя жюри – заместителя предсе¬дателя совета по 

оргмассовой работе Амурского областного отделения ВДПО Станкевича А.В., чле¬нов жюри: Копыриной Р. А. – 

начальника отдела информационного сопровождения оперативных событий ГУ МЧС России по Амурской 

области, Бочаренко О. О. – консультанта отдела дополнительного образования и воспитания министерства 

образования и науки Амурской области, Токарева И. В. – первого заместителя председателя совета Амурского 

областного отделения ВДПО,- подвела итоги регионального этапа всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».  

    В конкурсе приняли участие дети из образовательных организаций в четырех возрастных груп¬пах: до 7 лет 

– 132 чел., 8-10 лет – 153 чел., 11-14 лет – 161 чел., 15-18 лет – 68 чел., - всего с учетом коллективных работ 

– 514 участников (в 2021 году - 424 чел.). Отмечается системная работа многих увлеченных педагогов, которые 

на протяжении ряда лет занимаются противопожарным воспитанием детей.  

    В номинации «Художественно-изобразительное творчество» приняли участие 249 человек, в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» - 214 человек, в номинации «Технические виды творчества» - 51 

человек.  

    Комиссия отмечает высокую активность детей из 

образовательных учреж¬дений г. Благовещенска (73 

участника), г. Свободного (44), Белогорского района (42).  

    Все работы, предоставленные на конкурс, соответствуют 

тематике. Подавляющее большинство работ выполнены 

аккуратно, творчески, грамотно,  

 

 

отвечают эстетическим требованиям. Авторы используют 

разнообразную технику исполнения. В целом, конкурс 

показал 

разност

оронни

е 

интерес

ы его 

участни

ков и 

высоки
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уровень 

ответст

венности их руководителей. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
25.04.2022  Пожарам - заслон 

 

 

    Весна в самом разгаре. Оживает природа, развиваясь по своим объективным законам. Но этот отлаженный 

природный механизм иногда нарушает человеческая деятельность, внося негативные последствия. Статистикой 

установлено, что более 90% всех пожаров совершается под влиянием деятельности человека. С начала 

действия особого пожароопасного режима на территории Амурской области установлено 12 виновников 

возникновения горения сухой растительности, все они привлечены к административной ответственности с 

выплатой штрафов. А всего за нарушение правил пожарной безопасности привлечены к ответственности 674 

жителя области на сумму более 1 600 000 рублей. Например, в минувший четверг на окраине улицы Ленина 

села Березовка Ивановского района ученик четвертого класса местной школы из шалости поджигал сухую 

траву. Прибывшие пожарные, оперативно потушив огонь, предотвратили его распространение на жилые дома и 

надворные постройки. Материалы дела собраны и переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, а 

родителям согласно ч. 1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации грозит административное наказание в виде 

штрафа. Еще один несовершеннолетний виновник возникновения пала на днях установлен в Бурейском районе, 

в отношении него материалы также переданы в органы 

внутренних дел. 

        



    С целью предупреждения пожаров повсеместно на территории Амурской области проводится 

соответствующая агитационно-пропагандистская работа, включающая наряду с традиционными формами 

проведение коллективно-творческих мероприятий, проводимых при активной поддержке Амурским областным 

отделением ВДПО.Так, накануне Дня пожарной охраны России в Центре детского творче-ства с. Тамбовки 

состоялась деловая игра «Пожарам – заслон», куда были приглашены дружины юных пожарных всего 

Тамбовского района. Участие приняли 14 команд. «Игра является актуальной, потому что проводится в самый 

разгар пожароопасного сезона, - говорит директор Центра Т.А. Солдатова. – 

Основной задачей игры является формирование у детей и подростков 

сознательного и ответственного отношения к культуре безопасного поведения». 

На всех этапах мероприятия (а их было семь!) участники состязались в знании 

знаков пожарной безопасности, оказании доврачебной помощи пострадавшим, 

надевании боевой одежды пожарного и других. Наиболее сложным оказалось 

испытание в преодолении полосы препятствий (болото, гать, бревно, лестница, 

перенос раненого товарища). По мнению судейской бригады, все команды 

успешно справились с заданиями игры, среди которых традиционными лидерами 

стали дюповцы из Тамбовской, Козьмодемьяновской и Лермонтовской школ.   

     

    При подведении итогов мероприятия председатель совета Амурского 

областного отделения ВДПО О.Б. Томарович отметил необходимость подобной 

работы, что положительно влияет на стабилизацию пожароопасной обстановки.  

 

 Дарья Кручинкина, юнкор МАОУ Центр детского творчества с. Тамбовки;  

Валерия Петрова, юнкор МАОУ «Новоалександровская СОШ» 

Тамбовского района. 

 
 
 
 
15.04.2022 Особый противопожарный режим установлен на всей территории 
Амурской области 

 

    В Амурской области в связи с ухудшением пожароопасной обстановки продолжается действие особого 

противопожарного режима. С 15 апреля он установлен также в Архаринском районе. Таким образом, особый 

противопожарный режим введен к настоящему времени на всей территории Приамурья.  

    В период его действия запрещается выжигать траву, жечь костры и мусор, ограничивается посещение лесов. 

За нарушение правил пожарной безопасности согласно ст. 8.32 КоАП гражданам грозит штраф в размере до 5 

тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей, юрлицам – до 500 тысяч рублей. С начала весеннего 

пожароопасного периода в области на нарушителей составлен 361 протокол на сумму более 780 тысяч рублей. 

Наряду с так называемыми карательными мерами соответствующими организациями проводится комплекс 

предупредительных, в т.ч. по работе с детьми и подростками. В школах области активизировалась работа 

дружин юных пожарных. Уроки внеклассной работы проводятся по теме пожарной безопасности. Так, в школе 

№ 12 г. Благовещенска занятия с младшими школьниками, организованные Амурским областным отделением 

ВДПО, проведены в каждом классе. В ряде других школ области к проведению подобных мероприятий 

привлекаются сотрудники подразделений надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 

по Амурской области. 



 

16.04.2022 Особый противопожарный режим 
 

 
С 7 марта на территории северных районов области в связи с ухудшением пожароопасной обстановки с 

целью предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по 

недопущению гибели людей постановлением правительства Амурской области установлен особый 

противопожарный режим. 1 апреля в связи со сходом снежного покрова, повышением среднесуточной 

температуры и устоявшейся сухой ветреной погодой особый противопожарный режим установлен также в ряде 

других муниципальных образований области. 

На период действия особого противопожарного режима утверждены дополнительные требования 

пожарной безопасности.  

«В связи с введением особого противопожарного режима на территориях соответствующих 

муниципальных образований действуют ограничения, связанные с выжиганием сухой травы, мусора и бытовых 

отходов, - рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору Амурской области С.А. 

Чебыкин. – В целях предотвращения нарушений требований пожарной безопасности органами надзорной 

деятельности и профилактической работы совместно с работниками Амурского областного отделения ВДПО 

организованы профилактические рейды на территориях муниципальных образований, дачных и садовых 

участках, прилегающих к лесонасаждениям. В связи с прогнозируемым повышением среднесуточных 

температур и усилением ветра до 24 м/сек силы и средства Главного управления МЧС России по Амурской 

области и его структурные подразделения переведены в режим функционирования повышенной готовности».  

Постановлениями определена сфера ответственности глав муниципальных образований, 

соответствующих структур областного правительства и федеральной противопожарной службы. Кроме этого, 

обращается особое внимание на роль граждан в предупреждении пожаров, в том числе организацию 

профилактической работы с детьми. 

Амурское областное отделение ВДПО, участвуя в предупреждении пожаров, изготовило памятки для 

населения и организовало их распространение среди населения области. В акции по противопожарной 

пропаганде и распространению знаний в области пожарной безопасности участвуют сотрудники пожарных 

подразделений, члены добровольных пожарных формирований, волонтеры амурского отделения «Молодежка 

ОНФ», а также под руководством работников Амурского областного отделения ВДПО – члены дружин юных 

пожарных. Часть памяток в процессе выполнения рейдов по жилому сектору вручается адресно собственникам 

жилья, часть – гражданам, которых застали в гаражных массивах и садовых товариществах, также памятки 

распространяются в местах с массовым пребыванием людей. «Несомненно, эта работа поможет снизить 

опасность возникновения пожаров», - отметил председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. 

Томарович. 

Еще одним эффективным направлением деятельности по профилактике пожаров является проведение 

специальных занятий с детьми и молодежью. Все руководители образовательных организаций области знают о 

возможностях Амурского областного отделения ВДПО и активно сотрудничают в вопросах воспитания культуры 

безопасного поведения. Подобные мероприятия проводятся всегда живо, интересно, с применением 

современных информационных технологий. Так, 6 апреля очередное занятие на тему пожарной безопасности 

состоялось с первоклассниками школы № 12 г. Благовещенска. Классный руководитель Анастасия Николаевна 

Шевель рассказала, что занятие в рамках особого противопожарного режима запланировано по инициативе О.В. 

Щур, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенскому 

району. Накануне дети подготовили рисунки и аппликации для участия в конкурсе «Неопалимая купина», а на 

уроке внеклассного чтения читали и комментировали «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака. Поэтому и 

разговор об особом противопожарном режиме со скидкой на юный возраст получился предметным, - дети со 

знанием дела включились в обсуждение правил пожарной безопасности. 



Аналогичные мероприятия запланированы к проведению с детьми в других классах этой школы, а также 

в ряде образовательных организаций области. Например, очередные занятия будут проведены 8 апреля в 1А и 

4В классах МАОУ «Школа № 12 г. Благовещенска».  

 

25.03.2022. «Неопалимая купина». Итоги муниципального этапа конкурса 

24 марта 2022 года в г. Белогорске прошло подведение итогов 

муниципального этапа XIX Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» среди образовательных учреждений г. Белогорска, 

Белогорского и Ромненского районов Амурской области. Рассмотрено 

более 40 работ. Все работы, предоставленные на конкурс, 

соответствуют условиям Положения. 

Жюри определило победителей и призеров в каждой из номинаций и 

в каждой возрастной группе. Лучшие работы согласно Положению 

примут участие в областном этапе, который продолжится до 15 

апреля 2022 года. 

Все победители и призеры муниципального этапа XIX Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» будут награждены дипломами от Белогорского отделения ВДПО. 

Инструктор по организационно-массовой работе Белогорского отделения ВДПО 

С.М. Барановский 

 

23.03.2022. Подписка на издания МЧС России 

Только до 15 апреля этого года преподаватели учебных заведений и 

учащиеся, курсанты, студенты могут подписаться на любое издание 

МЧС России со скидкой 20%. 

Именно сейчас имеется отличная возможность оформить подписку на 

газету «Спасатель МЧС России», журналы «Гражданская защита», 

«Пожарное дело», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы получить скидку, нужно подтвердить свой статус. Если вы 

преподаватель, представьте, пожалуйста, копию/фото своего 

договора с учебным заведением или разворота трудовой книжки с 

соответствующей записью. Если вы учащийся или студент, 

приложите копию или фото действующего 

ученического/студенческого билета. Копию/фото документа вы 

можете прикрепить к заявке на подписку, которую вы заполните (в 

строке "подтверждающий документ"), или прислать на электронную почту e-mail: podpiska@mchsmedia.ru. 

Укажите в письме свои фамилию, имя, отчество, название издания, на которое подписываетесь, период 

подписки. Скидка действует только при оформлении подписки через редакцию – ФГБУ «МЧС Медиа». 

Подписаться на издания МЧС России могут также все заинтересованные граждане и организации на любой 

период. Оформить подписку можно онлайн на сайте www.podpiska.pochta.ru (в том числе на электронные 

версии изданий) либо в любом почтовом отделении по каталогам Агентства «Почта России»: 

- «Спасатель МЧС России» (П4168, П0366) - еженедельная газета МЧС России с эксклюзивными материалами о 

современных технологиях спасения, а также жизни пожарных и спасателей; 

- «Гражданская защита» (П4164, П0364) - ежемесячное научно-методическое и практическое издание МЧС 

России, повествующее о гражданской обороне и защите населения; 

- «Пожарное дело» (П4165, П0217) - ежемесячный научно-технический журнал, посвященный вопросам 

пожарной и комплексной безопасности, а также средствам противопожарной защиты; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (П4167, П0354) - ежемесячное информационно-методическое 

издание для преподавателей курса ОБЖ образовательных учреждений. 

 

17.03.2022. О продолжении деятельности 
 

http://amur-vdpo.ru/2022%20-%20%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.docx


Амурское областное отделение ВДПО продолжает свою деятельность 

в 2022 году на основании Устава Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 

принятого на XVIсъезде ВДПО 23 марта 2021 года. 

Отчет о деятельности за 2021 год и информация о продолжении 

деятельности в 2022 году размещены на информационном портале 

Минюста России. 

Официальное наименование Общества – Общероссийская 

общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное 

общество». Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Амурской области Амурское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» зарегистрировано 5 февраля 2007 года. Сокращенное 

официальное наименование – Амурское областное отделение ВДПО. Постоянно действующим исполнительным 

органом является совет Амурского областного отделения ВДПО. Председателем совета на основании решения 

конференции от 21 января 2022 года является Томарович Олег Борисович.Офис располагается по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Калинина, 103/1; телефоны: 237-812, 237-813; e-mail: vdpo.org@yandex.ru; www.amur-

vdpo.ru. 

Являясь социально ориентированной некоммерческой организацией, Амурское областное отделение ВДПО 

принимает активное участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и приглашает к 

сотрудничеству все заинтересованные организации и граждан. 

 

15.03.2022. Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны» 

В честь 130-летия Российского пожарного общества с 21 марта по 16 апреля 2022 

года на портале ВДПО.РФ/CULTBEZ сайта Всероссийского добровольного пожарного 

общества vdpo.ru будет проходить III Всероссийская электронная олимпиада по 

безопасности жизнедеятельности. Олимпиада проводится в дистанционном 

формате в виде тестирования. 

Олимпиада является открытой, в ней могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций из различных регионов России. Предусмотрены 

три возрастные группы с участием в разные сроки проведения: 

- младшая возрастная группа (10-12 лет) – с 21 по 29 марта; 

- средняя возрастная группа (13-14 лет) – с 30 марта по 7 апреля; 

- старшая возрастная группа (15-18 лет) – с 8 по 16 апреля. 

Для участия в олимпиаде участнику следует выбрать свою возрастную группу и 

пройти процедуру регистрации, после чего будет доступно 

тестирование.Используются следующие типы заданий: выбор одного или нескольких правильных ответов. В 

каждом из вопросов присуждается по одному баллу на знание определенной темы: первая помощь, пожарная 

безопасность и др. На решение тестовых заданий отводится 20 минут. В работе с тестом предлагается работать 

на персональных компьютерах/ноутбуках, в то время как на телефонах/планшетах (особенно android) система 

тестирования может сработать некорректно. 

Подведение итогов осуществляется в течение десяти дней после окончания олимпиады. Результаты 

определяются по наибольшему количеству набранных баллов (максимум – 30 баллов). При равенстве 

результатов приоритет отдается участнику, затратившему меньше времени на прохождение тестового задания. 

Участники, занявшие с 4 по 10 место в каждой возрастной группе, становятсяпризерами и награждаются 

электронными грамотами. Победители (1-3 места) также в каждой возрастной группе награждаются 

соответствующими электронными дипломами. Все остальные участники квеста получат сертификат. Все эти 

документы поступят на почту, указанную при регистрации. 

По всем вопросам организации олимпиады обращайтесь на электронную почту e-mail: olimp.cultbez@mail.ru или 

по телефону: 7(925)924-88-88. 

Амурское областное отделение ВДПО приглашает всех школьников от 10 до 18 лет принять участие в онлайн-

квесте и проверить свои знания по теме пожарной безопасности. 

 

 

 

15.03.2022. Особый противопожарный режим 
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Весна в нынешнем году выдалась ранняя, в связи с чем в северных 

районах области с 7 марта введен особый противопожарный режим. 

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций одним из основных был рассмотрен вопрос 

организации и проведения мероприятий по защите лесного фонда и 

населенных пунктов от природных пожаров. 

В целом, обеспечение мер пожарной безопасности в границах 

районов за пределами городских и сельских населенных пунктов с 1 

января 2022 года возложена на органы местного самоуправления 

муниципальных районов и округов. 

«В разных территориях обстановка сегодня разная. Главам 

муниципалитетов нужно уделить этому вопросу самое пристальное 

внимание. Во многом успешное прохождение сезона зависит именно 

от вас», - обратился губернатор к главам. 

В текущем году с учетом вступивших в силу нововведений и дополнений в законодательство в сфере пожарной 

безопасности проведена актуализация перечня населенных пунктов, подверженных угрозе пожаров. Перечень 

дополнен организациями отдыха и оздоровления детей, имеющих общую границу с лесами. В этом списке – 123 

населенных пункта и 16 организаций, осуществляющих отдых детей, подверженных угрозе лесных пожаров, и 

449населенных пунктов, подверженных угрозе другихландшафтных пожаров. 

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в области проведен комплекс мероприятий. Общая численность 

лесопожарной группировки составляет 1167 человек и 426 единиц различной техники. Контроль за 

выполнением правил пожарной безопасности в лесах осуществляют 208 лесных инспекторов с привлечением к 

патрулированию сотрудников МЧС, полиции и внештатных работников добровольной пожарной охраны. 

Основные нарушения, выявляемые органами государственного пожарного надзора в ходе проверок 

муниципальных образований по вопросам подготовки населенных пунктов к безопасному прохождению 

пожароопасного периода в 2021 году, были связаны с несвоевременным проведением работ по очистке 

территорий населенных пунктов от сухой растительности, горючих отходов, мусора, а также по демонтажу 

бесхозных строений; содержанием источников наружного противопожарного водоснабжения, в т.ч. отсутствием 

условий подъезда пожарной техники и забора воды, отсутствием необходимого запаса воды для целей 

пожаротушения; а также с отсутствием либо неполным выполнением минерализованных полос, являющихся 

преградой при прохождении огня. В текущем году контролирующими органами выявлено 11563 участка, из 

которых работы по очистке к началу пожароопасного сезона проведены на 9356 участках (80,9%). Все 

запланированные противопожарные мероприятия по защите населенных пунктов от природных пожаров 

выполнены в Тынде, Белогорске, Зее, Тындинском муниципальном округе. 

Особый противопожарный режим определяет дополнительные требования к соблюдению правил пожарной 

безопасности, которые касаются их соблюдения не только в лесных массивах, но и непосредственно в 

населенных пунктах, садоводческих товариществах и на объектах. Ответственность за их соблюдение несут не 

только руководители организаций и должностные лица, но и граждане. Так, согласно части 3 статьи 8.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае нарушения правил пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима на граждан может налагаться административный 

штраф до 5 тысяч, на должностных лиц – до 50 тысяч, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей. 

Амурское областное отделение ВДПО обращает внимание всех жителей области на ответственное отношение к 

выполнению требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятии, проведенном в 1Г классе МОАУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска» 11 марта, дети 

поинтересовались: «Что значит особый противопожарный режим?». 

Вопрос оказался не праздным, потому что с 7 марта в северных районах области постановлением губернатора 

введен особый противопожарный режим. Выяснив предпосылки данного решения и меры ответственности за их 

11.03.2022. Занятие по пожарной безопасности с первоклассниками 
 

 



неисполнение, беседа логично переключилась на рассмотрение правил пожарной безопасности. Одна из 

девочек вдруг вспомнила, что, гуляя с родителями по парку, к ним подошли двое молодых людей и вручили 

памятки по пожарной безопасности. Оказалось, что дети знают, о чем говорится в этих памятках. 

На занятии представитель ВДПО рассказал, что в области ежедневно происходит по 9-10 пожаров, в том числе 

только в Благовещенске – по два пожара. По причине детской шалости в прошедшем году произошло 18 

случаев. Некоторые пожары оканчиваются трагически. В 2021 году на пожарах в Амурской области получили 

термические травмы 65 человек, а погибли 78, из них четверо – дети. 

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать некоторые правила, о которых дети узнали из 

просмотренных мультфильмов. В качестве закрепления изученного материала первоклашки со знанием дела 

отвечали на вопросы викторины. «Главное, не баловаться с огнем», - единогласно решили дети. 

28.02.2022. Накануне пожароопасного сезона 

Значение обеспечения безопасности человека в современном мире 

достигло глобальной проблемы, в связи с чем с 1991 года в 

общеобразовательные школы Российской Федерации введен курс 

основ безопасности жизнедеятельности, рассчитанный на учеников 

средних и старших классов. С целью реализации концепции 

преподавания ОБЖ и формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в большинстве школ введено 

дополнительное образование по предмету, в том числе в начальной 

школе. Таким образом, достигается сквозной воспитательный 

процесс, которым охвачены ученики с 1 по 11 классы. 

В Чигиринской средней общеобразовательной школе этому 

направлению работы уделяется особое внимание. Во главу угла 

здесь ставится воспитание мотивации, осознанной готовности к 

самостоятельному, ответственному действию в различных жизненных ситуациях. 28 февраля здесь в одном из 

третьих классов состоялось мероприятие по пожарной безопасности, которое провели работники Амурского 

областного отделения ВДПО и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Благовещенскому району во взаимодействии с местной пожарной частью. 

Детей интересовало всё: от чего возникает огонь и за счет чего поддерживается, какие меры существуют для 

предупреждения огня и как быстро потушить огонь в начальной стадии загорания, как грамотно эвакуироваться 

из горящего помещения и что обозначают различные знаки в плане эвакуации. Складывалось впечатление, что 

ребята уже многое знают из сферы пожарной безопасности и проверяют знания специалистов. В практической 

части занятия отличились мальчишки. Они со знанием дела примеряли боевую одежду пожарного, помогали 

классному руководителю в организации учебной эвакуации класса, почти профессионально комментировали 

просмотренные сюжеты из учебных видеофильмов. 

В заключение встречи заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Благовещенскому району О.В. Щур, напомнив присутствующим о приближении весеннего пожароопасного 

периода, предложила детям принять посильное участие в работе по предупреждению пожаров: навести порядок 

на прилегающих к жилым домам территориях и вручить родителям полученные листовки соответствующего 

содержания. 

Заместитель председателя совета по оргмассовой работе 

Амурского областного отделения ВДПО 

А.В. Станкевич 

 

25.02.2022. Месячник оборонно-массовой работы 

Крепнет взаимодействие Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Юный пожарный» с юнармейским 

движением. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы среди обучающихся восьмых классов МАОУ «Гимназия № 1 г. 

Белогорска» 24 февраля состоялись традиционные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту. Четыре команды состязались на 

этапах: «Спаси пострадавшего», «Применение СИЗ в экстремальной 

ситуации», «Вызов экстренных служб», «Преодоление полосы 

препятствий» и «Оказание первой медицинской помощи». Учитывая 

то, что все участники обучаются в опорной школе по пожарной 

безопасности у одного учителя, уровень подготовки оказался у всех 

примерно одинаковым. Не очень просто было определить лидера. И 

всё-таки жюри (юнармейцы гимназии), учитывая некоторые тонкости, а также дисциплину и четкость 

исполнения упражнений, определили и победителя, и призеров. 

 



«Мероприятие позволило оценить уровень подготовки учеников к действиям в чрезвычайных ситуациях. Можно 

сделать однозначный вывод: все ребята с пониманием относятся к изучению основ безопасности 

жизнедеятельности, подготовлены к решению проблем чрезвычайных ситуаций и их преодолению», - отметила 

заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе Т.П. Кащенко. 

Руководитель опорной школы по пожарной безопасности 

Е.Н. Кузиляк 

21.02.2022. Ко Дню защитника Отечества 

Используя информационно-образовательный портал вдпо.рф, 

Белогорское отделение ВДПО подготовило спортивную игру с 

элементами пожарных нормативов «Пожарная универсиада». 

Большую организационную помощь оказали юнармейцы и дюповцы 

гимназии № 1 г. Белогорска под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Т.П. Кащенко. 

Игра, посвященная 130-летию Российского пожарного общества, 

состоялась накануне Дня защитников Отечества. Игра стала уже 

традиционной: проходит пятый год подряд. Но в этот раз 

организаторы игры предложили комплектовать команды только из 

родителей-мужчин. Условие универсиады не застало врасплох пап, 

все они охотно распределились на четыре команды и азартно со 

знанием дела показали свои умения в надевании боевой одежды 

пожарного, вязке спасательных узлов, работе с пожарными рукавами, а также проявили сноровку в сборке-

разборке АК-74 и ряде спортивных упражнений с мячом и скакалкой. Еще одним из этапов игры стало толкание 

бревна на стадионе. Главными болельщиками стали дети участников и их жены. Как позднее сознался один из 

членов команды, «стыдно было подвести ожидания родных людей, поэтому стремление к победе было 

ненаигранным». 

Пока жюри (юнармейцы и дюповцы гимназии) подводило итоги, паузу «заполнила» агитбригада гимназии. 

Конечно же, определились победители и призеры, команды получили соответствующие грамоты и призы. А 

последующее застолье уравняло всех: участники и болельщики дружно и «в охотку» угощались солдатской 

кашей и пили горячий чай. 

Руководитель опорной школы по пожарной безопасности 

Е.Н. Кузиляк 

 

14.02.2022. Лучший командир ДЮП Амурской области 

Гудинова Мария – командир дружины юных пожарных лицея № 6 

г. Благовещенска. Обладая волевыми качествами, является лидером, 

умеет сплотить коллектив сверстников для выполнения 

поставленных задач. В достижении положительных результатов 

проявляет последовательность и целеустремленность. 

Учитывая быструю обучаемость и прочные знания основ пожарного 

дела, руководство Амурского областного отделения ВДПО привлекает 

её к проведению учебных занятий и организации других 

коллективно-творческих мероприятий по теме пожарной 

безопасности с учениками младших классов и детьми дошкольного 

возраста. При проведении занятий умеет выделить главное, 

методически грамотно раскрывает суть изучаемой проблемы, 

используя для актуализации внимания яркие жизненные примеры и 

современные технические средства обучения. Особенно характерным для её стиля преподавания является 

метод фронтальной беседы, который помогает в работе по другому направлению деятельности – Мария 

является корреспондентом репортерской группы «Юнкордайджест» Амурского регионального отделения 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Так, в период действия на 

территории Амурской области особого противопожарного режима весной 2021 года Мария профессионально 

взяла интервью у руководителя областного пожарного общества, где осветила проблемы и обозначила пути их 

решения. Видеозапись интервью в качестве обучающего материала была направлена в общеобразовательные 

организации области. 

 

https://вдпо.рф/


В качестве командира дружины юных пожарных лицея является инициатором и 

хорошим организатором многих общественно полезных дел. Так, члены дружины 

самостоятельно изготавливают агитационно-пропагандистские наглядные 

материалы по теме пожарной безопасности и затем распространяют их среди 

населения в зоне действия лицея. Агитбригада дружины юных пожарных постоянно 

принимает участие в общешкольных мероприятиях, выступая на родительских 

собраниях, праздничных концертах, конкурсных и спортивных состязаниях. Так, на 

общешкольном праздничном концерте, посвященном Дню Победы, каждому из 

приглашенных ветеранов войны и тыла были подготовлены адресные тексты и 

концертные номера. 

В 2021 году дружина юных пожарных лицея № 6 г. Благовещенска приняла 

участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая ДЮП России». Победив на 

региональном и зональном этапах, команда вошла в десятку лучших дружин юных 

пожарных России, заняв итоговое шестое место в финале. 

Имея активную жизненную позицию, опыт работы по разным направлениям 

деятельности, позитивный стиль общения и оптимистический настрой, Мария 

пользуется заслуженным уважением среди сверстников, педагогического 

коллектива лицея и руководства пожарного общества. 

В этом году Мария заканчивает школу. «Буду поступать в высшее учебное 

заведение (какое – пока не скажу), по специальности, связанной с воспитательной работой в молодежном 

коллективе». 

В добрый путь, Мария! Пусть всё у тебя получится! 

 

07.02.2022. Стартовал конкурс на знание истории пожарной охраны 

Всероссийское добровольное пожарное общество при поддержке 

МЧС России объявило конкурс «Знатоки истории пожарной охраны», 

посвященный 130-летию Российского пожарного общества. 

Проводится конкурс с января по май 2022 года дистанционно в 

формате онлайн-квестов на интернет-ресурсе вдпо.рф. Участники 

смогут проверить себя на знание правил пожарной безопасности, 

истории пожарной охраны и добровольчества России в целом и по 

субъектам. Принять участие может любой желающий вне 

зависимости от возраста, рода деятельности и региона проживания в 

личном или командном (до пяти человек) формате. Присоединиться к 

прохождению квестов участники смогут в любое удобное время в 

рамках сроков проведения. Онлайн-квесты проводятся 1-2 раза в месяц. 

Каждый участник получит сертификат, а победитель и призеры (с первого по десятое место) будут награждены 

дипломами. Затем каждый из них сможет принять участие в супер-игре «Знатоки истории пожарной охраны. 

Серия зима-весна 2022», где также будут определены победитель и призеры с награждением почетными 

грамотами и призами от ВДПО. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах vdpo.ru и вдпо.рф. 

 

27.01.2022. Конкурс на лучший видеоролик по теме пожарной безопасности 

Все наверняка не раз слышали пословицу: «Искру туши до пожара, беду отводи до 

удара». За ней угадывается опыт многих поколений наших предков. 

Для предотвращения пожароопасных ситуаций у специалистов, имеющих 

отношение к этой проблеме, имеется комплекс различных возможностей, в том 

числе популяризация знаний в области культуры пожарной безопасности среди 

населения и повышение социальной ответственности граждан в повседневной 

жизни посредством широкой целенаправленной агитации, направленной на 

изучение правил пожарной безопасности через социальные сети. 

Решению задач по воспитанию культуры пожаробезопасного поведения посвящен 

Всероссийский конкурс налучший агитационный ролик на тему пожарной 

безопасности в социальных сетях, посвященный 130-летию Российского пожарного 

общества. Конкурс проводится Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», способствует пропаганде 

положительного опыта деятельности ВДПО в области развития пожарного добровольчества и обеспечения 

пожарной безопасности в России. Участвовать в нем могут как коллективы, так и отдельные лица независимо от 

образования и сферы деятельности. Предполагается активное участие в конкурсе специалистов, чья 

деятельность непосредственно связана с проблемой пожарной безопасности: работники образовательных 

организаций, пожарной охраны, ВДПО, средств массовой информации и др. Конкурсные материалы 

направляются до 1 июня текущего года на электронный адрес: vdpo.org@yandex.ru. Видеоролик победителя 
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будет направлен на заключительный всероссийский этап конкурса. 

Оргкомитет мероприятия предлагает всем, кому небезразлична проблема пожарной безопасности, принять 

участие в конкурсе. 

 

24.01.2022. Мир в наших руках 

Проблемы пожарной безопасности волнуют сегодня не только 

специалистов, в их решении заинтересовано все общество, включая 

подростков и детей. 

С целью формирования общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в сфере пожарной безопасности 

Амурским областным отделением ВДПО при поддержке министерства 

образования и науки Амурской области и Главного управления МЧС 

России по Амурской области организуются различные творческие 

мероприятия, побуждающие детей к работе по предупреждению 

пожаров. 

Традиционным стало проведение с 2011 года детско-юношеской 

научно-практической конференции по теме пожарной безопасности 

«Мир в наших руках». Конференция является всероссийской. В 

региональном этапе с каждым годом принимают участие все больше юных амурчан.Среди наиболее новаторских 

отмечаются детские работы, выполненные под руководством учителя ОБЖ и информатики МБОУ СОШ ж.д. 

станции БАМ Сковородинского района Бочкаревой Т.В. и учителя ОБЖ МОБУ «Талаканская СОШ» Бурейского 

района Ефимовой С.А. 

В текущем году Положением о конференции предлагается участие в самых различных секциях по направлениям 

исследовательской и научно-практической деятельности. Участвовать могут дети от 11 до 18 лет. 

Оценивать работы будет высококвалифицированная экспертная комиссия, в которую привлекается 

профессорско-преподавательский состав вузов области, а также специалисты пожарной охраны, имеющие опыт 

практической работы в сфере пожарной безопасности. 

Конкурс проводится в три тура: региональный, межрегиональный и всероссийский. Для участия в региональном 

(заочном) туре необходимо направить материалы в Амурское областное отделение ВДПО (г. Благовещенск, ул. 

Калинина, 103/1 либо на адрес электронной почты vdpo.org@yandex.ru) до 20 марта текущего года. 

Оргкомитет приглашает всех увлеченных наукой и неравнодушных к пожарной безопасности обучающихся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, детских домов, школ-

интернатов, учреждений начального и среднего профессионального образования, специальных учебных 

учреждений независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы принять участие в детско-

юношеской научно-практической конференции в области пожарной безопасности «Мир в наших руках». 

Дерзайте! Будущее пожарной охраны зависит от вас! 

 

 

21.01.2022. Очередная конференция Амурского областного отделения ВДПО 

21 января состоялась очередная конференция Амурского областного 

отделения ВДПО по переизбранию руководящих органов отделения. 

Делегаты конференции заслушали отчет совета, с которым выступил 

председатель областного отделения О.Б. Томарович, и отчет 

контрольно-ревизионной комиссии. Главное, что подчеркнули все 

присутствующие на конференции, в отделении создан сплоченный 

коллектив специалистов, отмечена положительная динамика 

развития организации по всем направлениям деятельности. 

Аналогичный вывод был сделан также на основании проверок от 

министерства юстиции по Амурской области, министерства 

образования и науки Амурской области и Центрального совета ВДПО, 

которым Амурское областное отделение ВДПО было подвергнуто в 

2020 и 2021 годах. 

Конференция отметила эффективность управленческого стиля руководителя областного отделения О.Б. 

Томаровича, высокую квалификацию и компетентность совета и других работников. 

Делегаты форума единогласно поддержали предложение Центрального совета ВДПО по утверждению в 

должности председателя совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томаровича. На конференции были 

переизбраны также совет областного аппарата ВДПО и контрольно-ревизионная комиссия. 
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21.01.2022. Объявляется смотр-конкурс «Лучшая дружина юных пожарных России» 

Амурское областное отделение ВДПО при поддержке министерства обра-зования и 

науки Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской области объявляет 

региональный этап Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарных России - 2022». 

Конкурс направлен на повышение культуры в области пожарной безо-пасности за 

счет совершенствования системы подготовки и воспитания членов ДЮП, выявление 

и распространение успешного опыта работы юных пожарных, создание базы 

данных о позитивной деятельности ДЮП, призван способствовать распространению 

положительного опыта деятельности дружин юных пожарных. 

Для участия в областном этапе необходимо предоставить материалы до 20 марта в 

Амурское областное отделение ВДПО (см. Положение). 

Смотр-конкурс предполагает развитие детской творческой активности, развитие 

личностного потенциала. Членам дружин юных пожарных предстоит соперничество 

в номинациях «Видеофильм», «Эскиз эмблемы», «Эскиз флага», «Девиз». 

Оргкомитет приглашает все дружины юных пожарных Амурской области к участию в смотре-конкурсе. Команда-

победитель получит право участвовать в окружном этапе смотра-конкурса. 
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теме пожарной безопасности «Неопалимая купина», посвященного 130-летию Российского пожарного общества. 

Конкурс является традиционным: в этом году ему исполняется девятнадцать лет. За это время сложились 

хорошие традиции организации его проведения, глубокого понимания целей и задач формирования культуры 

безопасного и ответственного поведения детей и подростков в сфере пожарной безопасности. 

Ежегодно в региональном этапе конкурса принимают участие свыше трехсот участников из всех городов и 

районов области. Практически все работы заслуживают внимания,многие отличаются большим мастерством. 

Лучшие из них принимают участие в финальном этапе на всероссийском уровне. Так, в 2021 году дипломы 

третьей степени получили юные амурчане: ученица Новогеоргиевской школы Шимановского района Дарина 

Баклушина (руководитель – педагог дополнительного образования Екимова Ольга Ивановна), ученик гимназии 

№ 9 г. Свободного Виктор Савчуков (руководитель - учитель начальных классов Тетеркина Елена Равильевна), 

ученица школы № 3 г. Завитинска Ксения Мендигралова (руководитель – учитель русского языка и литературы 

Мельникова Юлия Борисовна). 

В текущем году оргкомитет конкурса «Неопалимая купина» предлагает сложившиеся номинации, где участники 

смогут показать разнообразие своих творческих увлечений и раскрыть свой талант: художественно-

изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество, технические виды творчества. К участию в 

конкурсе приглашаются дети и подростки четырех возрастных категорий: до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 

лет, от 15 до 18 лет.Оргкомитет обращает внимание на сроки проведения конкурса: на областной этап 

материалы принимаются до 15 апреля.Особенностью конкурса в том году по причине продолжающейся 

пандемии коронавируса является электронная подача материалов, работы в натуральном виде не принимаются. 

Приглашаем всех творческих детей к участию в конкурсе «Неопалимая купина». 

 

20.01.2022. Объявляется конкурс по теме пожарной безопасности «Неопалимая 
купина» 
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11.01.2022. Профессионал, спортсмен, наставник 

Более четверти века служит в пожарной охране Амурской области 

Леонид Леонидович Кирилов. Начинал в 1994 году с должности 

пожарного. С первых дней «втянулся» в работу, быстро овладел 

всеми тонкостями пожарного дела и уже вскоре был назначен 

командиром отделения и награжден нагрудным знаком «Отличный 

пожарный», а его участие в конкурсах профессионального 

мастерства подразделения стали стартом к завоеванию титула 

«Лучший командир отделения» на уровне области и 

Дальневосточного федерального округа. 

Учитывая его опыт практической наставнической работы, был 

выдвинут на должностьстаршего инструктора-пожарного одной из 

пожарно-спасательных частей г. Благовещенска, а сегодня он 

является инженером группы организации пожарно-спасательного 

спорта управления организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по 

Амурской области. 

На службе случаются всякие ситуации, которые Леонид всегда решает по-мужски, на совесть: делает так, что 

переделывать за ним не приходится. Надежность и ответственность – вот те основные качества, которые 

отмечают в нем коллеги и руководство. Об этом же свидетельствуют многочисленные награды, в том числе «За 

отличие в службе» всех трех степеней. Но наиболее значимой Леонид считает медаль «За отвагу на пожаре», 

которой его наградили в 2009 году за участие в тушении пожара, произошедшего в семейном общежитии г. 

Благовещенска. 

 

 

    
Леонид и Елена Кириловы 

  

 
Загорание началось в комнате на четвертом этаже. Из-за несвоевременного 

сообщения о пожаре огонь распространился по другим комнатам и коридору, 

отрезав пути эвакуации. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. По 

прибытии на пожар обнаружилось, что в одном из окон четвертого этажа 

мелькает силуэт взрослого человека с ребенком на руках. К зданию со стороны 

этого окна не было возможности поставить автолестницу. Оценив обстановку, 

руководитель тушения пожара принял решение осуществить эвакуацию 

комбинированным способом. Самый спортивный и физически подготовленный 

Леонид Кирилов установил переносную трехколенную лестницу, по которой 

поднялся до третьего этажа. В окно четвертого этажа пришлось подниматься по 

лестнице-штурмовке. Приняв ребенка, Леонид прикрыл его курткой, закрепив ее 

ремнем и застежками-карабинами, и произвел спасение. 

При тушении пожара, особенно сложного, важны, как известно, специальные 

знания, мастерство и хорошая физическая подготовка, которой Леонид 

Леонидович уделяет серьезное внимание. С детских лет гоняет на лыжах, вместе 

с женой увлекается сноубордом, играет в футбол. Но главной спортивной 

страстью является увлечение пожарно-спасательным спортом. Так совпало, что 

этот вид спорта стал не просто его служебной обязанностью, - почти всё своё 

свободное время он отдает любимому занятию. Регулярные тренировки, 

настойчивость, сила волистали основой присвоения высшего спортивного разряда 

«кандидат в мастера спорта».В этом статусе Леонид еще много лет выступал в 

составе сборной региона на соревнованиях разного уровня. 
Достижениями Леонида гордятся не только коллеги. Во всём его 

поддерживает жена Елена Сергеевна, которая тоже служит в системе 

МЧС. У них двое взрослых сыновей. Оба прошли папину школу и 

тренировались под его началом. Старший Алексей пошел по стопам 

родителей и служит в системе МЧС России, одновременно обучаясь в 

Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Пройдя школу 

дружин юных пожарных и выступая на соревнованиях среди детско-

юношеских команд, Алексей является действующим спортсменом уже 

во взрослой команде и многого успел достичь в спортивной карьере: 

первое место в Кубке Тихого океана в штурмовой лестнице, 

многократный призер региональных соревнований и рекордсмен 

Амурской области в покорении штурмовки. Алексей, так же как и 

папа, кандидат в мастера спорта по пожарно-спасательному спорту. 

Младший Тимофей нашел себя в другой силовой структуре, в 

настоящее время он обучается в Санкт-Петербургском университете 

МВД России. Спортивная база и воля к победе, заложенные папой и 

тренером в одном лице, продолжают работать на результат и 

помогают ему в учебе и в жизни. 

 

 

Подготовка к этапу 

  
    

 

 

    

Леонид Кирилов с сыновьями 

Алексеем и Тимофеем и супругой 

Еленой 

  



Самобытный педагогический тренерский талант, «отшлифованный» 

на родных детях, стал востребован и в работе с другими 

ребятишками. Леонид Леонидович с 2007 года тесно сотрудничает с 

Амурским областным отделением ВДПО, тренирует сборную детско-

юношескую команду Амурской области по пожарно-спасательному 

спорту. «Тренировать легче чужих детей, - делится опытом Леонид. – 

Сейчас у меня в команде 20 человек (девочки и мальчики) от семи до 

восемнадцати лет. К каждому нужен свой подход. Кстати, на все 

значимые соревнования ездит с нами моя супруга Лена. Она уже как 

талисман команды: если рядом, значит, всё будет хорошо. Она и 

поддержит, и накормит, и присмотрит. Очень выручает». 

Для ребят Леонид Леонидович не просто тренер. В первую очередь, 

друг, затем уже - наставник, который помогает достичь желаемого 

результата, а для кого-то и определиться с дальнейшей судьбой, 

профессией.Так, одним из его учеников является Павел Мурычев, который тоже через дружину юных пожарных 

однажды попал в детско-юношескую команду под начало Леонида Кирилова. Впоследствии Павел много лет 

служил в Главном управлении МЧС России по Амурской области и тренировал как детско-юношескую, так и 

взрослую команды. 

Как у каждого тренера, у Леонида Кирилова намечены определенные задачи и цели. «Одну из них мои ребята 

достигли в 2018 году, - вспоминает наставник. – Тогда они в дисциплине «боевое развертывание» установили 

рекордное для России время на межрегиональных соревнованиях, проходящих в Благовещенске. А уже в 2021 

году мои детки впервые в истории Амурской области взяли первое место на межрегиональных соревнованиях, 

которые прошли в Биробиджане. Это дало нам путевку на всероссийские соревнования, где мы достойно 

выступили среди пятнадцати лучших команд со всей страны и заняли седьмое место. Но планка должна быть 

всегда. Поэтому мы ставим перед собой новые цели. ВДПО придало большой импульс развитию детско-

юношеского пожарно-спасательного спорта. Думаю, что при активной поддержке Амурского областного 

отделения ВДПО мы сможем многого достичь», - добавляет Леонид Кирилов. 

 

 
Леонид Кирилов и Павел Мурычев с 

детско-юношеской командой 

  
    


