
  

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЬЕКТАХ 

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 

 
 



2 

 



3 

 

 

Содержание 
                                    ___________________ 

 
 

Музей ВДПО                                                                                                 4 

_____________________________________________________________ 
 

Клуб добровольных пожарных                                                                    5 

_____________________________________________________________ 
 

«СпасРезерв»                                                                                            6-7 

_____________________________________________________________ 
 

ДПСЦ «Рысь»                                                                                        8-10 
_____________________________________________________________ 
 

Волонтеры МЧС                                                                                         11 

_____________________________________________________________ 
 

КРОО «Смородина» «Наш случай»                                                         12 

_____________________________________________________________ 
 

«Институт старост населенных пунктов»                                               13 

_____________________________________________________________ 
 

АНО «Добровольческий корпус Байкал»                                                14 

_____________________________________________________________ 
 

Волонтерское движение «Перекрестное добровольчество»                  15 

_____________________________________________________________ 
 
Международный форум добровольных пожарно-спасательных  

формирований и подразделений пожарной охраны                        16-17 
____________________________________________ 



4 

 

 
Музей  

Всероссийского добровольного пожарного 
общества (ВДПО) 

www.вдпо.рф  
www.mospano.ru/portfolio/museums/vdpo  

 
 
 

 
 
 

В музейном пространстве хранятся предметы и 
вещи, документы и экспонаты, которые  отражают 
историю зарождения, становления и развитие, а 
так же отражают роль движения добровольцев в 
обеспечении пожарной безопасности. 

Музей ведет важную просве-
тительную работу: рассказыва-
ет о доблестной и героической 
службе пожарных и, в то же 
время, учит поведению при   
возникновении пожара. 

Это место интересно 
не только для школьни-
ков, мечтающих стать 
пожарными, но и для 
студентов и молодежи, 
отдающих дань этой     
непростой профессии - 
профессии пожарного. 
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Клуб добровольных пожарных 

Цель  

Объединение существу-
ющих   добровольных    
пожарных дружин района, 
для решения совместных 
задач; организации работы 
по  профилактике и ликви-
дации     происшествий 
(ЧС), а также их послед-
ствий и правонарушений. 

Численность 

47 добровольных          

пожарных дружин 

Качественные показали 

 создание базы активистов добровольных пожарных дру-
жин (ДПД); 

 повышение уровня оснащенности материально-
технической базой ДПД; 

 повышение уровня подготовки ДПД; 
 активизация ДПД по профилактике и ликвидации проис-

шествий (ЧС), а также последствий и правонарушений; 
 повышение популярности волонтерского движения среди 

молодежи; 
 повышение уровня информированности населения райо-

на о деятельности ДПД, в том числе и с целью профори-
ентации. 

Регион 
Дебесский район  
Удмуртской республики 
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«СпасРезерв» 
 

Численность  

личного состава состав-

ляет 250 человек 

Организован 

 2007 год  

Результат работы 

1740 выездов из них: 

   298 раз заступили на дежурство по   городу; 

 245 выездов для вскрытия дверей; 

 28 выездов в помощь пожарным; 

 20 выездов на ликвидацию последствий ДТП; 

   54 выезда для оказания  помощи медикам; 

 327 раз выезжали для оказания  «социальной помощи». 
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Ресурсы  

Отряд финансируется за счет 
личных средств   членов отряда, 
спонсорской помощи,  бесплат-
ное обучение резервистов возло-
жено на ГКУ ДПО «УМЦ ГО и 
ЧС г. Москвы» 

Регион 

Основной город работы от-
ряда СпасРезерв - Москва и 
Московская область. Но доб-
ровольцы выезжают по всей 
России: 
 Наводнение в Крымске; 
 Поиски людей в лесах   

Тверской и Воронежской 
области. 

Суть практики 

 «Социальная помощь» простыми словами это значит – 

подняли с пола на кровать 327 упавших инвалидов, которых 

не смогли поднять родственники, соседи и соцработники. 

266 раз экипажи вскрывали двери в отсутствие признаков 

чрезвычайного происшествия по социальным показаниям. 

166 раз выезжали для помощи животным, заблокирован-

ным в труднодоступных местах.  
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Добровольческий поисково-спасательный 

центр «РЫСЬ» (ДПСЦ) 
 

Штат 

300 человек среди них : 

 Действующие сотрудники МЧС, 
полиция и ФСИН; 

 Аттестованные спасатели; 
 Кинологи; 
 Медицинские работники; 
 Психологи; 
 Педагоги. 
 

Создан  

 2018 год  

Регион 

Нижегородская область: 

 Арзамас; 
 Выкса; 
 Бутурлино; 
 Красные Баки; 
 Саров; 
 Семенов; 
 Богородск. 

Целевая аудитория 

 Дети и подростки; 
 Взрослое население; 
 Добровольцы и волон-

теры; 
 Лица, пострадавшие от 

катастроф и ЧС; 
 Лица, попавшие в       

трудную жизненную     
ситуацию. 

Основные направления  
деятельности центра 

 
 Поисково-спасательные          

мероприятия по поиску         
пропавших людей; 

 Школа детской безопасности; 
 Родительская школа безопас-

ности; 
 Безопасность на дороге. 
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«Школа детской безопасности» (ШДБ) 
ДПСЦ «Рысь» 

Цель 

Повышение теорети-
ческого и практического 
уровня знаний детей и 
подростков в области 
предупреждения  и лик-
видации возможных по-
следствий экстремаль-
ных ситуаций 

Результат 

 Приобретение навыков самоконтроля; 
 Умение работать в команде; 
 Расширение кругозора; 
 Развитие навыка безопасности пребыва-

ния в городской и природной среде; 
 Формируется представление о разнооб-

разии источников и причин опасности в 
быту, на  улице, в сети; 

 Дети знакомятся с правилами поведения 
при общении с незнакомыми людьми. 
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«Родительская школа безопасности» 
ДПСЦ «Рысь» 

Цель 

Направленна на форми-
рование у родителей зна-
ний о   методах обеспече-
ния безопасного поведе-
ния детей 

Реализация 

 Расширенные педагогические    
советы; 

 Проведение родительских  
 собраний. 

Результат 

 Профилактика не безопасного 
поведения; 

 Обеспечение безопасности 
родных и близких; 

 Активная гражданская  пози-
ция каждого жителя в пропа-
ганде безопасного поведения. 
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Волонтеры МЧС 
 

 Участники 

- ветераны МЧС ушедшие 
в отставку, но желающие 
продолжить приносить 
пользу службе; 
- люди старшего возраста 
у которых уже сформиро-
ваны различные профес-
сиональные навыки; 
- привлечение молодежи 
желающей связать себя со 
службой в структуре 
МЧС. 

Суть работы 

 привлечения волонтеров 
к участию в акциях про-
водимых МЧС по обуче-
нию населения; 

 проведения разъясни-
тельной работы в условия 
особого противопожарно-
го режима;  

 помощь в введении    
страниц и продвижении 
их в социальных сетях; 

  помощь в ведении сай-
тов подразделений. 

     Результат 

 решается кадровый вопрос с нехваткой как грамотных специалистов, 
так     личного состава в подразделениях МЧС; 

 разгружаются действующие сотрудники от нагрузки в области пропа-
ганды,   ведения страниц в социальных сетях, написания тематиче-
ских статей; 

 усиливается общая группировка резерва МЧС за счет волонтеров ве-
теранов службы и наиболее подготовленных граждан; 

 среди молодежи происходит популяризация профессий необходимых 
при       работах в ЧС природного и техногенного характера; 

 волонтерство в МЧС дает преимущество при поступлении на службу 
и в   учебные заведения; 

 сплочение граждан объеденных волонтерской деятельностью, форми-
рование традиций волонтерского движения МЧС.    

 все волонтеры МЧС зарегистрированы на сайте, к каждой анкете 
прикреплен послужной список и сведения о поощрениях, благодар-
ностях и наградах; 

 через мобильное приложение волонтерам оперативно приходит опо-
вещение (приглашение) на ту или иную акцию (мероприятие), указа-
но место  сбора и сроки проведения акции. 

Регион 
Челябинская область 
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КРОО «Смородина» 
«Наш случай» 

Цель 

Оказание помощи 
людям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, пенсионе-
рам, ветеранам, мно-
годетным и нуждаю-
щимся семьям 

 Реализация 

 Созданы автоматизиро-
ванные рабочие места; 

 В распоряжении служ-
бы специальный транс-
порт и снаряжение; 

 Заявки принимают че-
рез ЦУКС ГУ МЧС по 
Курской области. 

Результат 

Просьбы самые разные—
кому-то надо попасть на пла-
новый прием к врачу, кому-то 
во дворе дома мешает ава-
рийное дерево, кто-то просит 
провести небольшой бытовой 
ремонт. Все эти случае не 
экстренные, но, для пожило-
го одинокого человека - это 
настоящая беда.  

Регион 
Курская область 
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Институт старост населенных пунктов 

Результат работы 

 профилактика и участие в     
тушении бытовых пожаров, 
мониторинг    лесопожарной 
обстановки; 

 оповещение подразделений по-
жарной охраны при возникно-
вении   пожаров; 

 решение бытовых вопросов 
населенных пунктов 
(предоставление квот на        
заготовку дров и древесины 
для  ремонта (строительства) 
жилья и т.д.);  

 актуализация (уточнение) ре-
естра добровольных пожар-
ных. 

 

Ресурсы 

Ежегодно из бюджета рес-
публики выделяются финан-
совые средства на компенса-
цию расходов добровольным 
пожарным за использование 
личного транспорта в служеб-
ных целях, а также компенса-
ция на питание. 
Дополнительно осуществля-
ется материальное стимулиро-
вание старост населенных 
пунктов (подвоз и выдача    
угля, льготы на оплату теле-
фонной связи и т.д.), освеще-
ние их деятельности в СМИ  

Цель 

В Республике Буря-
тия старосты населен-
ных пунктов выступа-
ют в качестве связую-
щего звена между 
населением и органами 
местного самоуправле-
ния.  

Численность 

Старосты населенных 
пунктов являются доб-
ровольными пожарны-
ми и включены в соот-
ветствующий реестр, 

при этом 20 старост 

являются руководителя-

ми ДПК и 314       

старост являются руко-
водителями ДПД насе-
ленных пунктов  

Регион 
Республика Бурятия 
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АНО «Добровольческий корпус Байкала» 

Организован 

16 ноября 2015 года  

Основные направления  
деятельности 

 лесоводство  прочая лесохо-
зяйственная деятельность; 

 пожарно-профилактические 
мероприятия; 

 первоначальная подготовка 
добровольных лесных          
пожарных; 

 тушение природных пожаров; 
 проведение аварийно-

спасательных и поиского-
спасательных работ; 

 поиск пропавших людей. 

Регион 

Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ 

Результат 

 патрулирование и свое-
временное тушение возго-

раний ; 
 удалось предотвратить 

возникновение новых оча-
гов горения и локализо-
вать существующие очаги 
торфяных пожаров;  

 занятия по профилактике 
природных пожаров в 
учебных заведениях; 

 создание тренировочного 
лагеря для добровольных 
лесных пожарных на озе-
ре Байкал. 
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Волонтерское движение 
«Перекрестное  добровольчество» 

Организован 

2018 год 

Суть работы 

Участие в деятельности 
добровольческих пожарных и 
спасательных общественных 
объединений, организаций 
взаимодействия различных 
общественных объединений 
(Большая Байкальская тропа, 
добровольческий корпус Бай-
кала, Батарейская казачья по-
жарная команда Иркутской 
области) 

Реализация 

 организуются обучающие 
семинары для представите-
лей общественных объеди-
нений по тушению пожа-
ров; 

 обучающие семинары по 
проведению аварийно-
спасательных работ; 

 оказание помощи в 
чрезвычайных ситуа-
циях. 

Результат 

В июле 2019 года был организо-
ван штаб по сбору и регистрации 
граждан, желающих принять уча-
стие в проведении восстановитель-
ных работ на пострадавших терри-
ториях в г. Тулуне. 
3 июля все зарегистрированные во-
лонтеры выехали в г. Тулун. 
В течении всего периода ликвида-
ции ЧС штаб волонтерского осу-
ществлял сбор информации по 
проведенным работам и их анали-
тику. 

Регион 
Иркутская область 
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Международный форум добровольных 

 пожарно-спасательных формирований и 
подразделений пожарной охраны 

 

Организован 

С 4 по 9 августа 
2019 года 

Цель 

Пропаганда деятельности 
добровольных пожарно-
спасательных формирова-
ний и выработка совмест-
ных решений по развитию 
пожарного добровольче-
ства. 

Участники 

 Молодежный пожарно-спасательный отряд г. Иркутск; 
 Молодежный пожарно-спасательный отряд Иркутского    

государственного технического университета; 
 Добровольный спасательный отряд «Полиспас» Иркутского 

национального исследовательского технического              
университета; 

 Автономная некоммерческая организация по содействию 
проведению аварийно-спасательных и восстановительных 
работ «Добровольческий корпус Байкала»; 

 Российское отделение Гринпис; 
 Добровольная пожарная команда Раздольинского сельского 

поселения Усольского района; 
 ООО «Пожтехпрофиль» Ангарского городского округа     

Иркутской области; 
 Добровольная пожарная команда Хюйру Эстонской          

Республики; 
 Добровольная пожарная команда Вилсанди Эстонской     

Республики; 
 Добровольная пожарная команда Савион Финляндии; 
 Добровольная пожарная команда Миккели Финляндии. 

Регион 
г. Иркутск 
Иркутская область 
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Мероприятия в рамках форума 

 Автопробег пожарной техники                    
Таллин-Иркутск-Таллин; 

 Открытие форума; 
 Выставка пожарной техники добровольных 

пожарных формирований; 
 Соревнования для детей с элементами         

пожарной эстафеты; 
 Интеллектуальные развлекательные игры на 

противопожарную тематику; 
 Показательные выступления спортсменов; 
 Практические занятия по правилам и          

приемам проведения боевого развертывания; 
 Организованы занятия и тренинги для участ-

ников форума; 
 Смотр-конкурс на звание «Лучшая доброволь-

ная пожарная команда Иркутской области; 
 Экскурсионная программа по наиболее      

знаковым местам пожарной охраны. 

Результат 

 Установление деловых контактов 
между добровольческими организа-
циями различных стран; 

 Обмен опытом в вопросах создания 
и функционировании добровольной 
пожарной охраны; 

 Получение новых знаний и навыков 
в вопросах обучения граждан,      
работе с личным составом, взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти различных уровней. 


