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29.12.2020. Предновогодняя акция 

Прошедший год, вошедший в историю как год всемирной пандемии, 

внес коррективы во все сферы жизни, изменив привычные форматы 

и скорректировав сбалансированность экономики. Вместе с тем, 

социальная сфера, как важнейшее звено состояния общества, 

требует постоянного внимания и динамического развития. 

В канун новогодних праздников в Амурской области от 

муниципального до регионального уровня проходят заседания 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

где рассматриваются вопросы о соблюдении мер пожарной 

безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, 

организации мероприятий, направленных на повышение пожарной 

безопасности на объектах жизнеобеспечения населения и в жилом 

секторе, анализируется профилактическая работа в многодетных 

семьях, а также в семьях, находящихся в трудных жизненных ситуациях. По итогам заседаний КЧС принимаются 

решения по усилению мер безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников. 

Так, в ряде муниципальных образований органами надзорной деятельности в декабре проверена пожарная 

безопасность жилья с многодетными семьями. Обращалось внимание на состояние путей подъезда к строениям, 

исправность электропроводки, состояние печного отопления, чердачных помещений. 

По итогам рейдов владельцам жилья выдавались рекомендации по устранению отмеченных 

нарушений.Большинство предписаний исполняется владельцами жилья, в некоторых случаях граждане 

обращаются за помощью во властные структуры, где находят поддержку. Например, глава Благовещенского 

района Е.А. Седых так охарактеризовал взаимодействие с населением: «Что касается работы с населением, мы 

для него всегда открыты, реагируем на все обращения и стараемся оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается». И слово главы района не расходится с делом. По итогам проверок жилого сектора в сёлах 

Михайловка, Сергеевка, Грязнушка, Марковокомиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Благовещенского района принято решение обеспечить квартиры с многодетными семьями пожарными 

извещателями. К проведению акции Амурское областное отделение ВДПО отнеслось с пониманием, приняв 

участие в реализации доброго дела: в квартирах пятнадцати многодетных семей были установлены извещатели 

для обнаружения задымленности. 

«Подобная работа нами проводится не от случая к случаю, - говорит председатель совета Амурского областного 

отделения ВДПО О.Б. Томарович. – Мы поддерживаем тесное взаимодействие с главами многих муниципальных 

образований. Думаю, что в наступающем году эта работа по оказанию адресной помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, будет продолжена». 

 

08.12.2020. Интерактивная игра дружин юных пожарных 

«Работа по профилактике пожаров может быть интересной!» - 

заявили ребята из команды «Юный спасатель» железнодорожной 

станции БАМ и под руководством учителя ОБЖ Т.В. Бочкаревой 

предложили увлекательную игру - Web-квест «Секреты Огнетоши», 

которая при содействии Амурского областного отделения ВДПО и 

регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» проведена в сентябре-ноябре текущего года. 

В социальной сети ВКонтакте было создано единое информационное 

пространство https://vk.com/sekretognetoshi, где дружины юных 

пожарных из Амурской области и других российских регионов 

приняли активное участие в предложенной игре. Откликнулись 28 

команд, в том числе из Нижнего Новгорода, Бийска, Республики 

Бурятия, Удмуртской Республики, Новосибирской, Тверской и Омской областей. 

В процессе выполнения заданий квеста участники не только 

закрепили знания по пожарной безопасности, но и пополнили 

кабинеты ОБЖ своих школ тематическими мультимедийными 

продуктами. Кроме этого, как отмечают руководители команд-

участниц, создана база для дальнейшего использования материалов 

проекта в научно-исследовательских конференциях и других 

творческих мероприятиях в сфере пожарной безопасности. 

Выполнена большая познавательная работа, приобретены 

коммуникативные навыки и опыт взаимодействия в процессе 

совместной сетевой деятельности. «Мы многому научились, - говорит 

юный спасатель железнодорожной станции БАМ Пирожкова Вероника 

- Главное, что мы приобрели в процессе этой игры – много друзей и 

большое желание продолжать такую всем нужную работу в сфере 

 

 

https://vk.com/sekretognetoshi


пожарной безопасности!» Кроме этого, ребята получили навыки работы в сервисах Web-2.0, с помощью которых 

создано большое количество онлайн-пазлов, постеров-мотиваторов, Googl-презентаций, онлайн-игр и др. 

Интерактивная история, воплощенная в квесте «Секреты Огнетоши», успешно завершена! «Знания, 

приобретенные при прохождении игры-квеста, станут стимулом для дальнейшего изучения правил пожарной 

безопасности», - уверен председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. 

Скачать протокол web-квеста 

24.11.2020. Итоги конкурса методических материалов 

Завершился конкурс методических материалов по работе с детьми в 

сфере пожарной безопасности, который проводился по инициативе 

Амурского областного отделения ВДПО при поддержке министерства 

образования и науки Амурской области и Главного управления МЧС 

России по Амурской области. 

В конкурсе приняли участие педагогические работники 

образовательных организаций области, чья работа связана с 

пропагандой пожарно-технических знаний. Жюри рассмотрело 33 

работы представителей образовательных организаций области. Все 

их объединяет ответственное и увлеченное отношение к работе с 

детьми в сфере пожарной безопасности. У каждого автора 

прослеживается собственное видение решения проблем воспитания 

культуры безопасного поведения. Во многих материалах 

используются эффективные методы и приемы преподавания материала по теме пожарной безопасности, 

предлагаются перспективные технологии работы. Например, на занятии, проведенном воспитателем МДОАУ 

«Детский сад № 20 г. Свободного» А.Г. Тафинцевой, очень убедительно представлена практическая часть в 

виде различных тематических опытов, что зафиксировано в приложенном видеофильме. Наглядно и доступно 

оформлено занятие в форме презентации учителем математики МОАУ «СОШ № 2 с. Возжаевки» Белогорского 

района Е.А. Степанюк, где весь используемый материал отвечает задачам внеклассного мероприятия. 

С целью привлечения общественного внимания к сохранению и развитию интеллектуального потенциала 

общества в соответствии с Положением о конкурсе работы, рекомендованные экспертной комиссией, 

оформлены в электронный методический сборник и размещены на сайте Амурского областного отделения ВДПО. 

«Несомненно, конкурс методических материалов способствует популяризации творческой деятельности 

преподавательского состава, распространению лучшего педагогического опыта по воспитанию и обучению 

правилам и мерам пожарной безопасности», - отметил председатель совета Амурского областного отделения 

ВДПО О.Б. Томарович. 

Скачать протокол конкурса 

 

02.11.2020. Итоги всероссийского конкурса «Неопалимая купина» 

Подведены итоги ХVII Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Проводился он по трем номинациям: художественно-изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество, технические виды 

творчества. 

В этом году в конкурсе,учитывая 

муниципальный уровень, приняли 

участие 81896 человек из 58 субъектов 

Российской Федерации. Отмечается 

активность детей-амурчан, которая в 

два с лишним раза выше 

среднероссийского показателя. Всего на 

муниципальном уровне в Амурской 

области в конкурсе приняли участие свыше трех тысяч человек. 
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На областной этап поступило 335 работ из 22 муниципальных образований. В 

целом, конкурс показал разносторонние интересы его участников, высокий 

исполнительский уровень. На заключительный этап были направлены семь работ: 

аппликация бисером «Во имя спасения» - икона «Неопалимая купина» Полины 

Федяевой, 6 лет, МАДОУ «Детский сад № 19 г. Благовещенска» (руководители – 

воспитатели Бражникова О.Б., Черкасова Е.Е.); керамика – оберег «Не жги листву 

вблизи строений» Алины Малиной, 9 лет, студия изобразительного искусства 

«Радуга» МАОУ ДО «Тамбовский ЦДТ» (руководитель – методист Надточий О.М.); 

декупаж на березовом спиле, холодный фарфор – икона «Неопалимая купина» 

Аниты Баклушиной, 11 лет, МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» Шимановского района 

(руководитель – педагог дополнительного образования Екимова Е.И.); керамика – 

настольный органайзер «Пожарная каланча» Дарьи Надточий, 16 лет, студия 

изобразительного искусства «Радуга» МАОУДО «Тамбовский ЦДТ» (руководитель – 

методист Надточий О.М.); мультимедийное пособие по пожарной безопасности для 

детей 6-7 лет «Знай и соблюдай», выполненное авторским коллективом:Лилией 

Сенотрусовой, 5 лет и Миланой Петровской, 6 лет, МДОБУ «Детский сад № 4 г. 

Зеи» (воспитатели Суворова Ю.Н., Логинова О.В.); компьютерная презентация 

«Профессия пожарного в истории моей семьи» Андрея Радашкевича, МОБУ «СОШ 

№ 4 г. Зеи» (руководитель – учитель начальных классов Моргун Л.А.); 

интерактивный урок «Разрушители мифов», выполненный авторским коллективом: Викторией Мишиной, 

Дмитрием Горкуновым, и Полиной Куницыной (всем по 14 лет), МБОУ «СОШ жд. ст. БАМ» Сковородинского 

района (руководитель – учитель ОБЖ и информатики Бочкарева Т.В.). 

Центральная конкурсная комиссия дипломом третьей степени 

отметила работу Алины Малиной. 

Поздравляем! 

Большинство работ, участвовавших в конкурсе, в соответствии с 

Положением приобрели вторую жизнь: многие из них экспонируются 

в областном музее пожарной охраны, часть в качестве 

иллюстративного материала используется при изготовлении 

канцелярской продукции (ученические тетради, книжные закладки, 

подставки-карандашницы), другие заняли достойное место в 

постоянно действующей выставке Амурского областного отделения 

ВДПО. 

Конкурс «Неопалимая купина»проводится ежегодно с 2003 года, 

является одним из самых массовых среди детей и подростков. В 

январе 2021 года он будет объявлен в восемнадцатый раз (следите за информацией). Приглашаем всех юных 

амурчан принять участие в любимом конкурсе! 

Радашкевич А. Профессия пожарного в истории моей семьи 

 

 

26.10.2020. Уроки безопасности 

Продолжается осенне-зимний пожароопасный период. 

Если на севере Амурской области в связи с устойчивым 

снежным покровом режим чрезвычайной ситуации уже 

снят, то в южных районах, сохраняется режим 

функционирования чрезвычайной ситуации. В связи с 

установившейся сухой ветреной погодой,по прогнозу 

ГУ МЧС России по Амурской области, «возможно 

возникновение единичных очагов природных пожаров, 

а также сохраняется риск возникновения пожаров в 

жилом фонде, на объектах социально-бытового, 

культурного и производственного назначения». Как 

показывает многолетняя статистика, основными 

причинами пожаров в этот период года являются 

нарушение правил устройства, эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов, а также 

неосторожное обращение с огнем, одним из проявлений которого остается детская шалость. 

Работники Амурского областного отделения ВДПО особое внимание уделяют формированию у детей культуры 

безопасного поведения. С этой целью с дошкольниками и учениками проводится комплекс мероприятий. 

Например, в МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» на осень спланированы уроки безопасности, проводят 

которые представители пожарного общества. Так, очередное занятие состоялось 26 октября с учениками одного 

из пятых классов. Дети потренировались в вызове пожарной охраны по телефону, узнали о первичных 

средствах пожаротушения, способах защиты органов дыхания и тела, правилах эвакуации из горящего 

помещения. 

- Проведение подобных уроков безопасности со школьниками вызвано в первую очередь обеспокоенностью за 

их жизнь и здоровье, - говорит председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. – 

Все занятия с детьми направлены на недопущение возникновения пожаров по причине детской шалости с 
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огнем, а также на обучение юных амурчан правилам поведения в чрезвычайной ситуации. 

Очередные занятия по теме пожарной безопасности с лицеистами будут проведены 27 и 28 октября. 

23.10.2020. Хотим стать юными пожарными! 

В МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» продолжается 

месячник пожарной безопасности. Представители 

Амурского областного отделения ВДПО на предыдущих 

занятиях рассказывали ученикам лицея о причинах 

пожаров, отрабатывали с детьми навыки эвакуации, 

вызова пожарной охраны, проводили мини-квесты по 

поиску верных решений в случае возникновения 

пожара, участвовали в викторине на знание правил 

пожарной безопасности, смотрели и комментировали 

специальные мультфильмы, тренировались в 

надевании спасательных капюшонов и боевой одежды 

пожарного … Другие классы, прослышав о таких 

интересныхвстречах, стали настойчиво просить своих 

классных руководителей тоже организовать им встречу со специалистами пожарного общества. 

Очередное внеклассное занятие состоялось с первоклассниками лицея 23 октября. В этот раз мероприятие 

прошло с использованием специальной рабочей тетради по пожарной безопасности, подготовленной для 

первого классакомпанией «Синтез» г. Нижневартовск. Потренировавшись в разгадывании загадок, дети 

выполнили первое задание, предложенное авторами учебной тетради: абсолютно все правильно отгадали 

загадку и в качестве ответа нарисовали в нужном месте огонь. Продолжилось занятие самостоятельным 

составлением загадок, связанных с темой огня. Победил Артем, который предложил такой вариант: «Сначала – 

ветки, щепки и дрова, а когда костер сгорит, останется …»(зола). 

По окончании занятия дети обступили гостя из пожарного общества и наперебой стали спрашивать: «А как 

стать юными пожарными?» 

- Значит, встреча не прошла даром, - подытожила занятие завуч по воспитательной работе В.И. Лепишева. 

 

22.10.2020. Обучение с убеждением 

Анализ пожаров в Амурской области показывает, что пожары чаще 

всего возникают вследствие неосторожного обращения с огнем. За 

девять месяцев по этой причине допущено 1490. К неосторожному 

обращению детей с огнем относится и так называемая детская 

шалость. И ведь находятся детишки, которые ради любопытства 

устраивают игры с огнем! Только в текущем году таких пожаров в 

области допущено 33,что на треть больше прошлогоднего 

показателя. 

Учитывая необходимость противопожарной профилактики, 

руководство МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» обратилось в 

Амурское областное отделение ВДПО с инициативой проведения 

цикла внеклассных занятий с детьми лицея. Актуальность 

воспитания культуры безопасного поведения возрастает в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией коронавируса, когда у детей стало больше 

свободного (подчас бесконтрольного) времени. 

Очередное занятие 22 октября состоялось с детьми пятого класса. После разговора о правилах пожарной 

безопасности, причинах возникновения пожаров и первичных средствах пожаротушения пятиклассники 

заинтересовались природой пожара: почему некоторые вещества загораются моментально, а другие – при 

высокой температуре, какие условия нужны для поддержания огня и его прекращения. Показательным стал 

опыт, поставленный со свечой. Зажженная свеча была накрыта стеклянным колпаком, сквозь который дети 

заметили, что огонь постепенно угасал по мере выгорания кислорода в закрытом пространстве. Но стоило 

поднять колпак, как огонь наглядно восстановился в полном объеме. Данный опыт убедил учеников, что во 

время пожара нельзя открывать окна и двери горящего помещения, что вспыхнувший на разогретой сковороде 

жир можно погасить, накрыв огонь крышкой. 

В завершение занятия дети получили памятные сувениры на тему пожарной безопасности – подставки-

карандашницы, выполненные типографским способом по итогам конкурса «Неопалимая купина». 

- Подарки клёвые! – единодушно признали пятиклассники. – В следующий раз мы тоже обязательно будем 

участвовать в вашем конкурсе! 

 

 



21.10.2020. Юнармейцы изучают пожарное дело 

ВМАОУ «Гимназия № 1 г. Белогорска» вюнармейском классе прошли 

занятия по пожарной безопасности. Руководитель областной опорной 

школы по пожарной безопасности Кузиляк Е.Н. напомнила ученикам 

правила пожарной безопасности, рассказала о причинах 

возникновения пожаров, их опасных факторах и действиях при 

возникновении загорания. Во время беседы ребятишки со всей 

серьезностью обсудили информацию о пожарной обстановке на 

территории муниципального образования г. Белогорска. Затем им 

были предложены компьютерные задачи, подготовленные учениками 

школ Амурской области в рамках квеста «Огнетоша». Вопросы 

квестанастроили участников занятия на практическое изучение 

вопросов, относящихся к сфере пожарной безопасности. Ребята, 

выйдя в коридор, внимательно рассмотрели план эвакуации, прошли 

по местам, где расположены огнетушители, а затем, разбившись на команды, на время потренировались в 

присоединении пожарного рукава к внутреннему пожарному водопроводу. 

Юнармейцы, оценивая занятие, единодушно отметили, что полученные знания жизненно необходимы, помогут в 

непредвиденной ситуации предотвратить пожар, а в случае необходимости – грамотно их применить. 

С.М. Барановский, 

инструктор по организационно-массовой работе 

Белогорского отделения ВДПО 

 

29.09.2020. Завершается месячник пожарной безопасности 

В образовательных организациях Амурской области завершается 

месячник пожарной безопасности. Одно из занятий на тему пожарной 

безопасности состоялось 29 сентября с детишками первого класса 

МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска», которое провел специалист 

Амурского областного отделения ВДПО. 

Класс является кадетским, поэтому приветствие прозвучало чётко: 

«Здравия желаем, товарищ преподаватель!». И хотя класс является 

перегруженным (числится 36 человек), отмечается почти военная 

дисциплина. А еще дети проявили готовность к получению знаний по 

теме пожарной безопасности. 

На уроке говорили о жизненно важных предметах и явлениях. 

Обследовав в кабинете светильники, розетки и выключатели, 

пришли к выводу, что электросеть установлена правильно, без 

нарушений. Не выявили нарушений и в путях эвакуации. Вместе с тем, анализируя сюжет мультика «Пожар в 

квартире», обнаружили столько нарушений, что любой специалист пожарной охраны мог бы с уверенностью 

сказать: «Знатоки!». Далее, разобравшись в причинах пожаров и приемах их предотвращения, разговор 

логично перешел в плоскость первичных мер по тушению загораний и правил эвакуации. И опять сработал 

прием, который в философии рассматривается как процесс познания: «От живого созерцания – к абстрактному 

мышлению, а от него – к практике». Просмотрев учебный видеосюжет по правилам эвакуации, дети обсудили 

очередность действий по сигналу пожарной тревоги, а затем провели тренировку. 

«С окончанием месячника пожарной безопасности мы не прекращаем работу в образовательных организациях, - 

сказал председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. -В соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве с министерством образования и науки и Планом по организации взаимодействия 

Амурское областное отделение ВДПО продолжит целенаправленную работу по воспитанию культуры 

безопасного поведения детей и подростков». 

 

 

 

 

 

 



28.09.2020. Изучаем секреты Огнетоши 

Проблема пожарной безопасности безусловно касается всех. 

Участвуют в ее решении не только специалисты пожарной охраны и 

ответственные лица организаций. Свой вклад в воспитание культуры 

безопасного поведения вносят и школьники. 

С целью пропаганды соблюдения противопожарных правил и 

формирования гражданской ответственностипо инициативе 

объединения «Юный спасатель» МБОУ «СОШ жд. ст. БАМ» 

Сковородинского района для обучающихся средних классов в 

Амурской области предложен квест «Секреты Огнетоши». Свою 

заинтересованность в участии показали 26 команд в 

сообществе https://vk.com/sekretognetoshi, в т.ч. 16 – из Амурской 

области, а остальные – из разных уголков нашей страны, включая 

Москву, Нижний Новгород, Бийск, Республику Бурятия, Удмуртскую 

Республику, Новосибирскую, Тверскую и Омскую области. 

Особую актуальность это развивающее и познавательное мероприятие приобретает накануне осеннего 

пожароопасного периода. Несмотря на дистанционное выполнение заданий команды очень ответственно 

подходят к их выполнению. Интерес «подогревается» самой формой проведения игры. Выполняя первое 

задание квеста, участники собирали пазлы с изображением пожарной техники и пожарно-технического 

вооружения, а затем должны были определить их названия и рассказать о том, как они используются при 

тушении пожаров. Результаты работы команд отражены на общей онлайн-доске по 

адресу https://padlet.com/Ognetosha/web. Впечатления от заданий тоже достойны внимания. Например, 

участники команды «Огонек» из Сосновоборской школы Зейского района Амурской области открыли для себя 

много нового: «Оказывается, пожарные в своей работе применяют много различной техники, а не только 

привычный нам ярко-красный автомобиль! Роботы-пожарные – незаменимые помощники в случае различных 

аварий! А еще нам очень нравится работать в команде!». О достоинствах совместной работы говорят и другие 

участники игры, например, команда «Вымпел» из Кизнерской школы Удмуртской Республики: «Нам не 

составило особого труда выполнить это задание, так как мы работали всей командой!» При выполнении задания 

№ 2, чтобы дойти до ответа, который находится в тайной комнате, надо создать оригинальные (авторские) 

посты по теме «Причины пожаров» и проявитькреативность в подготовке слогана (призыва) к их 

устранению.Значимость этого задания подтверждается практической частью: подготовленные посты необходимо 

разместить в своих школах на видных местах, чтобы обратить внимание всех школьников и педагогического 

коллектива на соблюдение правил пожарной безопасности. Результат засчитывается после фотографического 

подтверждения выполненной акции. 

В процессе прохождения квеста участники должны также отразить тему 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Команды к одному из заданий собирают краеведческий исторический материал о 

пожарных-своих земляках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Все рассказы будут 

собраны на одной онлайн-доске, где любой интересующийся этой темой сможет с ними познакомиться. 

Впереди – большая познавательная работа.Оргкомитет приглашает всех заглянуть в сообщество 

квеста https://vk.com/sekretognetoshi, чтобы повторить и закрепить знания правил пожарной безопасности. 

Председатель оргкомитета квеста «Секреты Огнетоши», 

руководитель объединения «Юный спасатель» МБОУ «СОШ жд. ст. БАМ» 

Т.В. Бочкарева 

 

21.09.2020. Пожарный марафон 

Опорная школа по пожарной безопасности, действующая на базе 

МОАУ «Гимназия № 1 г. Белогорска», свою работу не прекращала 

даже в летнее время. Несмотря на известные обстоятельства, 

связанные с коронавирусной инфекцией, на базе школы с 

соблюдением всех противоэпидемических мер проведена летняя 

оздоровительная смена по профилю пожарной безопасности. 

С началом нового учебного года в рамках опорной школы оперативно 

проведен сбор дружины юных пожарных, где было принято решение 

о проведении в период месячника пожарной безопасности 

общешкольного спортивно-игрового мероприятия «Пожарный 

марафон». Инициативу дюповцев поддержали местное отделение 

ВДПО, белогорская пожарно-спасательная часть и родительский 

комитет школы, они же вошли в оргкомитет и жюри мероприятия. 

Чтобы не быть ограниченными во времени, соревнования состоялись в выходной день, 19 сентября. Участие 

приняли пятые - восьмые классы, всего 12 команд. Для судейства на этапах привлечены юнармейцы школы, с 

которыми у юных пожарных сложились крепкие деловые отношения по совместной общественной работе. 

После представления команд и сдачи рапортов дюповцы приступили к выполнению непосредственно 

спортивных нормативов и специально подготовленных игровых этапов. Команды соревновались в надевании 
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боевой одежды пожарного и защитного капюшона, вязке спасательных узлов, оказании первой доврачебной 

помощи пострадавшим, а также показали приемы преодоления зоны радиоактивного заражения, проявили 

изобретательность в эстафете и интеллект в разгадывании кроссвордов. В итоге, каждая команда получила 

соответствующий диплом, а памятные призы от Амурского областного отделения ВДПО и родительского 

комитета получили все участники. 

Руководитель опорной школы по пожарной безопасности, 

преподаватель-организатор ОБЖ МОАУ «Гимназия № 1 г. Белогорска» 

Е.Н. Кузиляк 

10.09.2020. Web-квест «Секреты Огнетоши» 

Дружина юных пожарных МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа ж.д. ст. БАМ» Сковородинского района, являясь инициатором 

Web-квестапо теме пожарной безопасности, приглашает юных 

пожарных, спасателей, всех учеников 5-10 классов Амурской 

области принять участие в увлекательной компьютерной 

игре«Секреты Огнетоши». 

Интеллектуальная игра проводится при поддержке Амурского 

областного отделения ВДПО и Амурского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

«Quest» с английского означает «поиск», созвучный глагол «toquest» 

переводится «искать, разыскивать». Это интеллектуальный вид 

игровых развлечений, во время которых участникам нужно 

преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи, разгадать логические загадки, возникающие на их 

пути. Иными словами, квест – это движение к определенной цели, связанное с преодолением трудностей и 

поиском чего-либо. 

Предлагаемый образовательный квест «Секреты Огнетоши» - не просто игра. Это своего рода инструмент 

познания, развития внимания, смекалки, интуиции, собственной культуры безопасного поведения, это шанс 

испытать себя в нетипичных обстоятельствах. Применяя правила пожарной безопасности, мы проверим свою 

реакцию на разные жизненные ситуации, связанные с огнем. С целью совершенствования командных навыков 

(тимбилдинга) на игру приглашаются группы учеников. За определенное время необходимо будет выполнить 

ряд заданий, чтобы достичь финальной цели.В нашем случае игра стартует 10 сентября, а завершится она 2 

ноября. 

Чтобы стать участником Web-квеста «Секреты Огнетоши», надо: 

- познакомиться с материалами квеста в социальной сети ВКонтакте; 

- изучить Положение и План реализации квеста; 

- собрать команду учащихся (количество команд-участниц от одной образовательной организации не 

ограничено). 

Заинтересовались? Включайтесь в игру! Заполняйте форму и ждите приглашения! 

Нам предстоит интересная и творческая работа. Удачи всем! 

Скачать положение о конкурсе 

 

04.09.2020. За культуру безопасного поведения 

МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска», основанная в 1913 году, 

является одним из старейших учебных заведений Дальнего Востока. 

В настоящее время, опираясь на традиции, коллектив школы 

реализует Программу «Развивая традиции, смотрим в будущее», 

которая предусматривает «воспитание личности, предпочитающей 

ведение здорового образа жизни во всех ее проявлениях», развитие 

культуры безопасного поведения. 

4 сентября здесь состоялось первое в этом учебном году занятие по 

теме пожарной безопасности. Соскучившись после долгих летних 

каникул по общению, ребята всем своим видом показывали желание 

к изучению предложенного материала. Особенно их активность 

проявилась в практической части мероприятия: после объявления 

сигнала «пожарная тревога» школьники громко, с шутками, но 

соблюдая все требования наставников, быстро и организованно эвакуировались в назначенное место. 

Непосредственно урок проведен с учениками 8 класса. Началось с разбора эвакуации. Один остряк поделился 

своим видением ситуации: «После сигнала о пожаре нас поставили парами, чтобы во время движения мы могли 

продолжать беседовать друг с другом, а то Маша не успела рассказать Оксане, как она провела лето». Выяснив 

 

https://vk.com/sekretognetoshi
https://vk.com/topic-193090261_40491782
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrsl_8nZKNJ2SE_BKbaiA9UCOmhNIJJ5SDHdQIAV7G8Wf7Hg/viewform
http://amur-vdpo.ru/2020-sekret_ognetoshi-polozhenie.docx


все нюансы эвакуации, перешли к рассмотрению правил работы с огнетушителем. И здесь та самая Маша 

решила отомстить шутнику: «Используя огнетушитель, я выдергиваю чеку и направляю шланг на Сережу, чтобы 

он больше не шутил надо мной», - при этом шланг на самом деле направляет в его сторону. 

Перейдя на серьезный лад, дети задавали много вопросов, интересовались природой огня, условиями его 

возникновения, развития и тушения. Комментируя сюжеты из видеофильма, некоторые из учеников поделились 

собственным опытом из жизни, когда были очевидцами или участниками происшествия, связанного с огнем. 

Встреча со школьниками показала, что тема пожарной безопасности является актуальной для нашей молодежи, 

а их юный возраст и искреннее желание всё знать настраивают старших товарищей на дальнейшее обучение и 

воспитание культуры безопасного поведения. 

03.09.2020. Кадетский класс 

На территории Амурской области во многих школах имеются 

кадетские классы по разным профилям: пожарные, полицейские, 

пограничники, таможенники. 

В прошлом учебном году стали кадетами Росгвардии около 

восьмидесяти десятиклассников школы № 17 г. Благовещенска. 

Обучение в профильном классе рассчитано на два года. Сегодня они 

уже одиннадцатиклассники. На смену им третьего сентября текущего 

года открыли другой профильный класс на базе нынешних десятых 

классов. Стать стражами правопорядка уже со школьной скамьи 

пожелали свыше семидесяти благовещенских школьников. От 

«новобранцев» требуется отличная успеваемость по 

общеобразовательным предметам, образцовая дисциплина и крепкое 

здоровье. 

На торжественном открытии класса заместитель начальника Управления Росгвардии по Амурской области В.И. 

Нырков рассказал будущим росгвардейцам о предстоящей программе обучения. Наряду с уроками 

общеобразовательного цикла ребят ожидает строевая, огневая и физическая подготовка, знакомство с историей 

и боевыми традициями подразделений войск правопорядка и основами военной службы.Кроме этого, школа на 

протяжении многих лет является участником общероссийского движения «Юный пожарный». Дружиной юных 

пожарных руководит преподаватель-организатор ОБЖ Шевченко Т.А., а командиром дружины является 

выпускник кадетского класса Максим Рыжов, что позволяет координировать добрые дела, выстраивать 

эффективную систему патриотического воспитания в образовательном учреждении. 

На торжественном мероприятии по открытию кадетского класса представитель Амурского областного отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» с учетом 

профильного обучения вручил кадетам обучающий стенд «Терроризм – угроза для каждого». 

Символично, что профильный класс Росгвардии открыт именно 3 сентября, в День солидарности в борьбе с 

терроризмом, что настраивает кадетов на сознательное и серьезное отношение к выбранному пути. 

 

24.08.2020. Быстро тушит он огонь, только зря его не тронь 

Близится новый учебный год. Многие 

родители продумали режим дня своих 

детей с учетом их свободного времени. 

Вместе с тем, в некоторых семьях 

возможны моменты, когда дети могут 

остаться без контроля старших. Поэтому 

следует предусмотреть различные 

ситуации по предупреждению пожаров и 

правильному применению огнетушащих 

средств. 

Большинство пожаров можно 

ликвидировать в начальной стадии, если у 

вас под рукой есть первичные средства 

пожаротушения. Знания по использованию 

огнетушителей необходимы всем, т.к., к 

сожалению, от пожаров никто не 

застрахован. Огнетушитель поможет 

спасти имущество и ценные вещи при 

пожаре. Поэтому в каждой квартире 

желательно иметь огнетушитель. 

Существуют различные виды ручных 

огнетушителей, которые позволяют 

эффективно бороться с огнем. Имея 

 



огнетушитель в квартире, гараже, автомобиле, на даче, вы можете справиться с возгоранием до приезда 

пожарных машин или, по крайней мере, не позволить огню разгореться. 

При выборе огнетушителя важно решить, какой тип огнетушителя вам нужен. Это зависит от вида строения и 

материалов, из которых оно изготовлено. В современном пожарном деле применяются различные виды 

огнетушителей, в том числе порошковые, углекислотные, воздушно-пенные, самосрабатывающие и водные. 

Порошковые огнетушители до недавнего времени считались наиболее 

универсальными: справляются и с твердыми горючими веществами, и с 

горючими жидкостями, и с электроустановками. Единственное 

обстоятельство – они хороши там, где нет замкнутого пространства, то 

есть на улице. А в помещении ими работать сложно, так как 

порошковое облако заполняет весь объем помещения, затрудняя 

дыхание людей и лишая их возможности контролировать процесс 

тушения. А вот в автомобиле порошковые огнетушители просто 

необходимы. 

Самосрабатывающий огнетушитель предназначен для тушения пожара 

без участия человека. Он срабатывает при температуре 100 градусов. 

Один такой огнетушитель весом в 1,3 килограмма может укротить огонь 

в объеме до восьми кубических метров. 

В помощь порошковым огнетушителям ученые разработали водный 

огнетушитель. В нем применен принцип тонкораспыленной воды, когда 

водяное облако наряду с использованием мизерного количества 

пенообразующей добавки способно легко потушить и дерево, и 

пластик, и разлитый бензин, и прочие твердые вещества, 

сопровождающиеся тлением (например, линолеум). 

В бытовых условиях для тушения возгораний газовых плит, масла и 

других легковоспламеняющихся жидкостей, а также электроприборов 

чаще всего применяют углекислотные огнетушители. 

Приобретая огнетушитель, не забудьте ознакомиться с инструкцией его 

использования, в момент пожара вам определенно будет не до этого. 

Общие правила использования огнетушителя отражены в приведенном 

плакате. 

Для обучения детей практическому использованию огнетушителей можно рекомендовать детям записаться в 

дружину юных пожарных (ДЮП), которая существует практически в каждой школе. 

 

12.08.2020. Конкурс методических материалов 

Амурское областное отделение ВДПО при поддержке министерства 

образования и науки Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской 

области объявляет конкурс на лучшую разработку методического 

материала для работы с детьми в сфере пожарной безопасности. 

К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники всех 

образовательных организаций, родители, работники системы 

пожарной охраны, общественных организаций и творческих 

объединений, а также все заинтересованные специалисты в сфере 

воспитания культуры безопасной жизнедеятельности и другие 

заинтересованные лица, имеющие опыт обучения мерам пожарной 

безопасности. 

Предусмотрены две номинации: 

- школьный урок (занятие в дошкольном учреждении); 

- внеклассное мероприятие. 

Конкурс является индивидуальным, т.е. автором одной работы может быть один человек. Каждый участник 

конкурса может предоставить не более двух работ. 

Конкурс проводится заочно. Для участия в конкурсе материалы необходимо направить в Амурское областное 

отделение ВДПО в электронном виде на e-mail: vdpo.org@yandex.ru до 15 ноября 2020 года. 

По итогам конкурса предусмотрено награждение соответствующими дипломами и памятными подарками. 

Работы, рекомендованные экспертной комиссией, будут размещены в электронном сборнике методических 

материалов на сайте Амурского областного отделения ВДПО www.amur-vdpo.ru 

Амурское областное отделение ВДПО надеется, что конкурс позволит консолидировать преподавательский 

состав, родителей и общественность для выявления и распространения передового опыта в области воспитания 

культуры безопасной жизнедеятельности. 

Скачать положение о конкурсе 

 

 

mailto:vdpo.org@yandex.ru
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10.08.2020. Продолжается подписка на ведомственные издания 

МЧС России является учредителем ряда периодических изданий: 

газета «Спасатель МЧС России» и журналы «Пожарное дело», 

«Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Эти ведомственные печатные издания освещают экспертные мнения 

исовременные процессы в области пожарной безопасности, читатель 

найдет здесь новые документы, познакомится с обзорами передовых 

технологий безопасности и системами защиты, получит возможность 

принять участие в дискуссиях при подготовке новых 

законодательных актов. Они будут интересны не только для 

специалистов – сотрудников системы МЧС России. Здесь найдут 

полезную информацию учителя ОБЖ, руководители и ответственные 

за пожарную безопасность работники организаций, все члены ВДПО. 

Подписку на эти издания можно осуществить в любом отделении 

почтовой связи на определенный период в течение года (с любого месяца). Для юридических лиц предлагается 

также оформление подписки через ФАУ «ИЦ ОКСИОН», для чего необходимо направить заявку на e-

mail:podpiska@mchsmedia.ru со следующими данными: наименование организации, ФИО руководителя, 

основание подписи (Устав, Положение или другие документы), банковские реквизиты, ФИО получателя, 

почтовый адрес, контактный телефон и e-mailдля связи. Получив заявку, сотрудник ФАУ «ИЦ ОКСИОН» на 

указанный адрес электронной почты направит счет-договор на оплату подписки. После оплаты счета в 

соответствии с оплаченным периодом подписки издания будут направляться в ваш адрес по мере выхода из 

печати посредством отправки через АО «Почта России». В стоимость редакционной подписки уже включены 

затраты по доставке изданий до адресата. 

Амурское областное отделение ВДПО приглашает всех заинтересованных в пожарной безопасности граждан 

принять участие в подписной кампании. 

 

09.07.2020. Безопасные каникулы 

В условиях самоизоляции, когда у детей появилось больше свободного времени, у 

работников образовательных структур, специалистов пожарной охраны и 

добровольного пожарного общества появилось опасение, что у особо активных 

детей может возникнуть желание поэкспериментировать с огнем. И это 

небеспочвенно: статистика подтверждает, что дети год от года становятся более 

самостоятельны и в какой-то степени менее подконтрольны. Если в 2018 году в 

Амурской области по причине неосторожного обращения детей с огнем было 

допущено 23 пожара, а в 2019 году – 32, то за 6 месяцев текущего года следствием 

детской шалости стало уже 28 пожаров. Имеются случаи, кода пожарыприводят к 

трагедии: травмированию и гибели детей. 

Учитывая негативные последствия бесконтрольного поведения детей, управление 

образования г. Благовещенска выступило с инициативой об организации заочной 

работы с детьми по теме пожарной безопасности. Инициативу поддержал 

председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович: «Важно занять детей полезным 

делом, чтобы у них как можно меньше оставалось времени на самостоятельные опасные эксперименты. Чтобы 

обучение не было в тягость, не возымело обратный эффект, необходимо скучный материал сделать интересным, 

представить его в игровой форме». Эффективность использования игровых форм работы подтверждена многими 

специалистами, работающими с детьми в сфере пожарной безопасности. Они способствуют стимулированию 

мотивации и активизации мыслительной деятельности. 

Читать далее >> 
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08.07.2020. Итоги весеннего пожароопасного периода 

В период весеннего пожароопасного периода в южных и 

центральных районах Амурской области с 27 марта был введен 

особый противопожарный режим, который к середине апреля был 

распространен на северные территории. 

В настоящее время в связи с нормализацией обстановки с пожарами 

с 1 июля особый противопожарный режим снят на большей части 

области, за исключением Зейского, Селемджинского и Тындинского 

районов. 

На расширенном заседании правительства Амурской области, 

состоявшемся 2 июля, министр лесного хозяйства и пожарной 

безопасности А.В.Венглинский отметил, что в нынешнем году 

несмотря на увеличение количества лесных пожаров благодаря 

превентивным мерамзначительно уменьшились площади, 

пройденные огнем. На оперативность тушения, а большинство природных пожаров было потушено в первые 

сутки, повлияла подготовка к началу пожароопасного сезона. Совместно с Амурским областным отделением 

ВДПО среди населения активно велась разъяснительная работа, проводились профилактические рейды в жилой 

сектор, гаражные и садовые массивы, распространялись памятки и листовки. Положительно зарекомендовала 

себя система раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». Программно-аппаратные комплексы этой 

весной были установлены в рамках нацпроекта «Экология» за счет федеральных средств в Благовещенском и 

Свободненском районах, что позволило сократить потребность в организации работы наземных патрульных 

групп, тем самым снизить зависимость от человеческого фактора.В следующем году планируется расширить 

сеть видеокамер для обслуживания государственного лесного фонда. Благодаря средствам из областного 

бюджета полностью экипированы всем необходимым 46 групп оперативного реагирования противопожарной 

службы, что сократило время ликвидации палов. Решающее значение для предотвращения перехода огня от 

природных пожаров на населенные пункты оказала своевременно отремонтированная техника, которая 

использовалась при передислокации сил и средств. «Подготовка лесопожарной группировки позволила 

обеспечить прохождение весеннего пожароопасного периода в штатном режиме», - отметил А.В. Венглинский. 

Улучшилась по сравнению с прошлым годом обстановка с пожарами и в населенных пунктах, где их количество 

уменьшилось более чем на 20%. В связи с режимом самоизоляции большая часть из них произошла в городах и 

поселках городского типа именно в жилом секторе. Среди основных причин возгораний, как отмечает 

заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области С.А. Чебыкин, лидирует неосторожное обращение 

с огнем (именно она зафиксирована в более чем 44% пожаров), в том числе неосторожность при курении – 159 

пожаров и детская шалость – 28. 

Пожар может возникнуть из-за любой оплошности: от брошенного непотушенного окурка, пала сухой травы, 

детской шалости, использования неисправной электробытовой техники и т.д. Амурское областное отделение 

ВДПО напоминает всем гражданам: соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте осторожны, берегите 

себя и своих близких. 

 

05.06.2020. Проверь свои знания по пожарной безопасности 

В условиях пандемии, вызванной коронавирусом, многие амурчане перешли на 

режим самоизоляции. Чтобы граждане не чувствовали себя оторванными от 

проблем общества, в России проводится акция «МыВместе». 

С началом лета у школьников наступила пора каникул. Учитывая то, что у детей и 

подростков появилось больше свободного времени, Амурское областное отделение 

ВДПО в рамках акции «МыВместе» предлагает с пользой провести его, приняв 

участие в познавательных играх. 

В рамках самообразования предлагаем ответить на вопросы викторины по теме 

пожарной безопасности. Вопросы достаточно простые. Но если вдруг возникнет 

сомнение в правильности ответа, есть возможность проверить себя, для чего надо 

кликнуть в конце списка вопросов на слово «проверка». 

 

Итак, начали! 
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04.06.2020. Предупредим пожары 

С наступлением лета у детей и подростков возникает немало 

соблазнов, связанных с времяпрепровождением. По этой же причине 

у взрослых добавляются проблемы с безопасностью детей. 

Всего, как говорится, не предусмотришь, но дети должны знать 

правила безопасности на воде, правила поведения в лесу и на 

дорогах. В этом году немало волнений доставляет опасность 

заражения коронавирусом, здесь тоже существуют определенные 

правила профилактики.Жителям многих районов Амурской области 

необходимо также знать, как обезопасить себя от укусов клещей, т.к. 

это чревато опасными заболеваниями. 

Особую тревогу вызывает пожарная безопасность.За период 

действия особого противопожарного режима на территории г. Тынды 

и Тындинского района произошло 34 бытовых пожара, 

зарегистрировано 32 природных пожара на площади 11856 гектаров. За это же время проведено 28 

профилактических рейдов, обследовано 109 домов и 53 территории общего пользования. На нарушителей 

правил пожарной безопасности составлено 32 протокола об административных правонарушениях на сумму 

56000 рублей, выдано 23 предостережения о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности. 

Несмотря на то, что особый противопожарный режим отменен на большей части территорий Амурской области, 

в г. Тынде и Тындинском районе он продолжает действовать. Из-за ухудшения пожароопасной обстановки и для 

предупреждения пожаров в Тындинском районе введено ограничение пребывания в лесах. Требования 

действуют с 25 мая по 14 июня. В этот период в лесном массиве могут находиться оперативные, патрульные, 

маневренные мобильные группы, специалисты лесного и пожарного надзора, сотрудники полиции, ремонтные 

бригады, обслуживающие линейные объекты (линии электропередач и связи, дороги, трубопроводы), граждане, 

проживающие в зоне действия режима. По вопросам въезда в лесной массив необходимо обращаться в 

региональную диспетчерскую службу Амурской авиабазы по телефону Рослесхоза 8-800-100-94-00 или 8 (4162) 

39-42-02. 

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков и информации ГУ МЧС России по Амурской области, в связи с 

усилением ветра прогнозируется возникновение природных пожаров, увеличение количества термических 

точек. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тынде и Тындинскому району и Тындинское 

отделение ВДПО напоминают гражданам, что в период действия особого противопожарного режима необходимо 

особенно тщательно соблюдать требования, предусмотренные постановлением правительства Амурской области 

от 27 марта 2020 года № 146. 

Ведущий специалист-эксперт ОНДиПР 

по г. Тынде и Тындинскому району 

Духопельникова Н.А. 

 

27.05.2020. Приглашаем к участию в конкурсе 

В рамках Года народного творчества с 1 июня по 31 августа 2020 

года проводится Первый международный открытый конкурс «Наш 

безопасный мир. Голос безопасности». 

Учредителем конкурса является Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Школа безопасности». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- вокал; 

- хоровое пение; 

-эстрадное исполнение; 

- фольклор – частушки; 

- авторская песня. 

К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители и 

творческие коллективы в возрасте от 4 до 18 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 сентября 2020 года предоставить необходимые материалы в 

оргкомитет на e-mail:school-of-safety@mail.ru с пометкой «Международный конкурс». 

Всероссийское добровольное пожарное общество, являясь социальным партнером детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности», приглашает членов дружин юных пожарных и всех детей и 

молодежь, разделяющих идеи безопасности, принять участие в объявленном конкурсе «Наш безопасный мир. 

Голос безопасности». 

Скачать положение о конкурсе 

 

http://amur-vdpo.ru/2020-nash_bezopasnyy_mir-polozhenie.pdf


14.05.2020. Особый противопожарный режим 

На всей территории Амурской области установлен особый 

противопожарный режим, которым предусмотрены требования, 

установленные постановлением регионального правительства от 27 

марта 2020 года № 146. 

Вопрос об организации и проведении мероприятий по защите 

лесного фонда и населенных пунктов от природных пожаров в 

весенне-летнем пожароопасном периоде 2020 года рассмотрен еще в 

марте на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под 

председательством губернатора Амурской области В.А. Орлова. В 

регионе подготовлены необходимые нормативные правовые акты, 

регламентирующие подготовку и прохождение пожароопасного 

сезона. В целях своевременного обнаружения и ликвидации 

природных пожаров организован космический, авиационный и 

наземный мониторинг, установлены камеры видеонаблюдения «Лесоохранитель», проводится тестирование 

мобильного приложения «Термические точки», разработанного МЧС России. Для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными пожарами, на территории Амурской области создана группировка в составе 

более 12800 человек и более 1700 единиц различной техники. 

На территории области введены дополнительные меры по 

предотвращению возникновения пожаров и палов. Среди них – 

запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ. 

В ежедневном режиме на территории области работают патрульные 

группы, в состав которых входят специалисты взаимодействующих 

структур из числа сотрудников МЧС, полиции, лесоохраны, 

администраций муниципальных образований, добровольного 

пожарного общества. Особое внимание при патрулировании 

обращается на участки, расположенные вблизи лесных массивов. 

Кроме этого, проводятся рейды и профилактическая работа с 

населением в частном секторе, садово-огородных товариществах, 

местах отдыха,при этом разъясняются требования пожарной 

безопасности, выдаются памятки, подготовленные Амурским 

областным отделением ВДПО. 

Необходимо отметить, что еще не все жители Приамурья ответственно относятся к вопросам безопасности. В 

отношении нарушителей, обнаруженных в ходе патрулирования, составляются протоколы с привлечением к 

административной ответственности. Согласно КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности, 

совершенное в условиях особого противопожарного режима, предусмотрено наложение административного 

штрафа в повышенном размере: для граждан – от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 

до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. Например, в одном из последних 

рейдов к административной ответственности привлечен хозяин частного домовладения, который в условиях 

особого противопожарного режима решил поджечь сухую траву на своем приусадебном участке, расположенном 

по ул. Тенистая г. Благовещенска. Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 1062 загорания 

сухой растительности на площади более 15000 гектаров. За это же время проведено 552 профилактических 

рейда, на нарушителей правил пожарной безопасности составлено 24 протокола об административных 

нарушениях, привлечены к ответственности 1607амурчан на общую сумму около 3 миллионов рублей. 

Амурское областное отделение ВДПО напоминает жителям, что на территории области сохраняется особый 

противопожарный режим, а в Сковородинском и Тындинском районах введен режим чрезвычайной ситуации в 

лесах. В этот период необходимо особенно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, запрещается 

посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора. 

 

 

21.04.2020. Таланты и поклонники 

Завершился областной этап всероссийского фестиваля «Таланты и 

поклонники». В этот раз проводился он в рамках Года памяти и 

славы и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Проводился областной этап фестиваля в заочной форме. На суд 

жюри было предоставлено 37 сценических номеров. Всего в 

региональном этапе фестиваля приняли участие 166 человек из девяти муниципальных образований. 

В номинации «Вокальное искусство» жюри выделило яркое выступление сольного исполнителя Наумкиной 

Елизаветы, ученицы МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» (творческий 

руководитель - учитель музыки Наумкина Виктория Владимировна). Представленная песня Д. Тухманова на 

слова В. Харитонова «Вальс фронтовой медсестры» отражает тематику 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Исполнитель самобытно передал тональность песни. Лиричное повествование 

подчеркивает смысловую наполненность произведения. Проникновенная манера исполнения вызывает у 

слушателя доверие, создает образы молодых людей, попавших в обстановку военных действий, располагает к 

глубокому переосмыслению событий Великой Отечественной войны. Идея тревоги и переживания авторов песни 

 



подчеркивается соответствующим оформлением сцены и форменным солдатским костюмом исполнителя. 

В этой же номинации интересно представлен номер В. Синенко на слова С. Уриха «Песенка про пожарных». 

Исполнила песню воспитанница образцового вокального ансамбля «Карамелька» отделения МБУК 

Благовещенского городского дома культуры «Дом культуры с. Плодопитомник» Умрихина Елизавета 

(руководитель – Курилова Т.Г.). Исполнение представлено в артистичной манере, движения гармоничны, 

пластичны, непосредственны. Темперамент и динамика подачи песенного материала соответствуют авторской 

идее. Отмечается эмоциональная и искренняя подача текста. 

Обращает на себя вниманиевыступление воспитанников вокально-

хореографической студии «Овация» МОАУ ДО «Центр детского 

творчества г. Шимановска». Руководит студией уже 11 лет педагог 

дополнительного образования Наумкина В.В. Коллектив знают не 

только в родном Шимановске, - вокальная группа является 

победителем и лауреатом многих областных, всероссийских и 

международных конкурсов песенного творчества. Представленная на 

фестиваль песня А. Петряшевой на слова И. Филимоновой «Мы за 

мир» также созвучна тематике 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Исполнительская вокальная манера 

тематически оправдана, соответствует текстовому содержанию и 

идее произведения. Правильная динамика подачи материала, 

смысловая акцентуация, гармоничное звучание коллектива 

позволяют слушателю воспринимать исполнителей в ансамбле. Пронзительные слова текста подаются 

искренним, душевным тоном, вызывают чувство сопереживания. Вместе с тем, жюри отмечает некоторые 

недочеты. На целостность восприятия повлияла недостаточно качественная запись видеономера. Кроме этого, 

вызывает сомнение необходимость хореографического сопровождения песни (неинтересная, тематически не 

оправданная, неотрепетированная сценография). 

Жюри также отметило выступление воспитанницы МБУ ДО «Центр внешкольной работы» с. Константиновки 

Болотнюк Василисы (руководитель – педагог дополнительного образования Попов С.М.), которая исполнила 

песню С. Сухомлина «Прости меня, дедушка». Исполнитель несомненно обладает хорошими певческими 

данными. Образ, представленный ею, соответствует тематике песни. Раскрытию темы способствует также 

антураж: фон, фотография. В финале номера удачно используется «игра» света. Вместе с тем для придания 

выразительности исполнению недостает эмоциональности и экспрессивности. 

В исполнении остальных сценических номеров также имеются определенные творческие находки. В каждое 

выступление участники вложили частичку своей души. 

Скачать протокол регионального этапа конкурса 

 

27.03.2020. Итоги областного этапа конкурса «Неопалимая Купина» 

Завершился региональный этап ХVII Всероссийского конкурса 

детско- юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», одной из задач которого является 

формирование навыков у подрастающего поколения предупреждения 

пожаров и грамотного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Конкурс проводился в рамках Года памяти и славы. 

Организатором конкурса является Амурское областное отделение 

ВДПО при поддержке министерства образования и науки Амурской 

области и ГУ МЧС России по Амурской области. 

Как и в прежние годы, конкурс показал высокую активность юных 

амурчан. В этом году в нем приняли участие свыше трехсот человек 

из 22 муниципальных образований области. Наибольшую активность 

проявили дети и подростки из г. Благовещенска, Ивановского 

района, Тамбовского района, г. Зеи и Зейского района, г. Тынды, г. Белогорска и Белогорского района. Все 

работы, предоставленные на конкурс, соответствуют заявленной тематике. Во многих из них прослеживается 

также тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подавляющее большинство из них выполнены 

аккуратно, творчески, грамотно, отвечают эстетическим требованиям. Многие работы отличаются большим 

мастерством. 

Читать далее >> 

 

 

 

 

http://amur-vdpo.ru/2020-talanty_i_poklonniki-reg-protokol.doc
http://amur-vdpo.ru/n-20200327.html


25.03.2020. О продолжении деятельности 

Амурское областное отделение ВДПО продолжает свою деятельность 

в 2020 году на основании единого Устава Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество». 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» является основанной на членстве 

социально ориентированной некоммерческой организацией, которая 

не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между 

членами Общества, а направляет ее на реализацию уставных целей и 

задач, в том числе в виде благотворительных и гуманитарных акций, 

программ и проектов. 

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. Офис 

располагается по адресу: 675011, г. Благовещенск, ул. Калинина, 103/1. Служебные телефоны: 237-812, 237-

813; e-mail: vdpo.org@yandex.ru; www.amur-vdpo.ru. 

Председателем совета Амурского областного отделения ВДПО является Томарович Олег Борисович. 

 

03.03.2020. Муниципальный этап конкурса «Неопалимая купина» 

Завершился муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». 

В Белогорское отделение ВДПО поступили на конкурс работы из 

образовательных организаций г. Белогорска, Белогорского, 

Серышевского и Ромненского районов. Жюри рассмотрело более 

восьмидесяти работ. В номинациях «Художественно-изобразительное 

творчество» и «Декоративно-прикладное творчество» представлены 

работы дошкольников и образовательных учреждений. Активное 

участие приняли обучающиеся школы № 11 г. Белогорска, из 

которых в своих возрастных категориях победителями признаны 

Владислава Запорожец (руководитель – Игнатьева Татьяна 

Валерьевна), Жасмин Меликян (руководитель – Шамалова Светлана 

Владимировна), Дмитрий Свищев (руководитель – Филиппова Тамара Ивановна), Дмитрий Калинин 

(руководитель – Назарук Нина Алексеевна). Приятным событием стало участие в конкурсе воспитанников 

Белогорского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки 

и сопровождения замещающих семей «Радуга». Рисунок Дианы Михайленко из этого учреждения (руководитель 

- Власенко Светлана Васильевна) был признан лучшим среди участников 11-14 лет. 

Работы всех победителей и призеров муниципального этапа конкурса примут участие в региональном этапе, 

который завершится 25 марта. 

Скачать протокол муниципального этапа конкурса 

С.М. Барановский, 

инструктор по организационно-массовой работе 

Белогорского отделения ВДПО 

 

 

 

 

 

 

mailto:vdpo.org@yandex.ru
http://www.amur-vdpo.ru/
http://amur-vdpo.ru/2020-neopalimaya_kupina-mun-protokol.docx


20.02.2020. Звезда спасения 

Объявлен IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Фестиваль 

проводит МЧС России при поддержке Всероссийского добровольного 

пожарного общества. 

В фестивале принимают участие дети (обучающиеся 

образовательных организаций и воспитанники творческих 

коллективов) от 7 до 18 лет. Участие может быть как 

индивидуальным, так и коллективным, является добровольным и 

осуществляется на безвозмездной основе. 

Предлагаются следующие номинации: 

- изобразительного творчества; 

- литературного творчества; 

- музыкального творчества; 

- хореографического творчества; 

- сценического творчества. 

Все предоставленные работы должны соответствовать тематике фестиваля: 

- 75-летие Победы в Великой Отечественной войне; 

- МЧС России – 30 лет на страже безопасности; 

- героям спасения посвящается. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

- региональный – до 31 марта; 

- всероссийский – до 30 апреля. 

Для участия в региональном этапе необходимо предоставить в Главное управление МЧС России по Амурской 

областизаявку на участие и творческую работу в электронном виде. 

Победители регионального этапа примут участие во всероссийском этапе, итоги которого будут подведены в 

начале мая. Торжественная церемония награждения победителей второго (заключительного) этапа состоится в 

ходе проведения гала-концерта 16 мая 2020 года. 

Подробнее с условиями проведения фестиваля и Положением можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС России по 

Амурской области www.28mchs.gov.ru 

 

17.02.2020. О добровольной пожарной охране Амурской области 

Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Амурской области» 

создано в соответствии с федеральным законом «О добровольной пожарной 

охране», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 26 

августа 2011 года. 

К настоящему времени на территории области создано 447 добровольных 

пожарных формирований, в т.ч. 143 пожарных команды и 304 добровольные 

пожарные дружины. Добровольная пожарная охрана Амурской области сегодня 

объединяет свыше десяти тысяч добровольных пожарных,на вооружении 

которыхимеется 273 единицы специальной и приспособленной техники. В 

соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» 

все поселения и городские округа области (626 населенных пунктов, в которых 

проживает 793194 человека) прикрыты подразделениями пожарной охраны. Из них 

добровольные пожарные формирования созданы в 328 населенных пунктах. 

Для определения порядка создания и организации деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны, а также обеспечения льгот и компенсаций 

участникам общественного учреждения Амурской области принято свыше 

четырехсот региональных и муниципальных правовых акта.Одним из основных, определяющим социальные 

гарантии добровольцев, является закон Амурской области «О мерах защиты добровольных пожарных, 

работников добровольной пожарной охраны, а также членов их семей», в который внесены поправки амурским 

парламентом в июне 2019 года. 

С целью рассмотрения нормативных актов, устанавливающих размер, условия и порядок компенсаций в случае 

увечья или гибели во время тушения пожара, а также других мер социальной поддержки добровольных 

огнеборцев 11 февраля текущего года состоялась рабочая встреча комитета по вопросам аграрной политики, 

природопользования и экологииЗаконодательного собрания Амурской области, где рассмотрены предложения 

министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности по реализации данного закона. На заседании 

комитета после публичного обсуждения на сайте областного правительства обсуждены вопросы о порядке 

страхования и компенсационных выплатах добровольным пожарным и членам их семей в случае гибели или 

увечья во время тушения. Нормативные акты по этим вопросам должны быть приняты до 15 марта. Решается 

также вопрос по иным гарантиям социальной защиты, в т.ч. о денежном поощрении лучших добровольных 

пожарных. Депутаты обсудили также вопрос о возможном обеспечении детей добровольных пожарных 

путевками в профильные смены оздоровительных лагерей. Рассмотрен также вопрос о перспективе 

предоставления добровольным пожарным права на досрочный выход на пенсию и возможность получения 

 

https://www.28mchs.gov.ru/


страховой пенсии при необходимом стаже не в 65 лет, как это регламентировано сегодня, а по тем же 

основаниям, что предусмотрены для пожарных и спасателей федерального уровня. Этот вопрос может стать 

поводом для законодательной инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство. 

13.02.2020. Региональный этап олимпиады по курсу ОБЖ 

В лицее № 6 г. Благовещенска состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности, в котором приняли участие победители 

муниципальных этапов олимпиады. 

Олимпиада проходила в два этапа. В первый день состоялся 

теоретический тур, во второй день – практический. 

«Олимпиада по ОБЖ проводится уже двенадцатый раз. В этом году 

прибыли померяться знаниями 20 школьников: четверо 

девятиклассников и 16 человек – в подгруппе 10-11 классов. 

Девятиклассники участвуют впервые, у них еще нет опыта участия в 

таком деле. Видно, что ребята волнуются. Среди участников старшей 

группы встречаются знакомые лица, - это ребята, которые в прошлом 

году уже попробовали свои силы в этом мероприятии, они держатся 

более уверенно. В целом, учитывая высокопрофессиональный состав их наставников, уверен, что все дети 

справятся с олимпиадными заданиями», - рассказал председатель предметного жюри олимпиады К.Ю. Струков. 

Выполняя задания теоретического тура, ребята отвечали на вопросы, 

связанные с радиоактивным воздействием, механизмами передачи 

инфекционных заболеваний, противодействием деструктивному 

поведению, поражающими факторами землетрясений и др. По оценке 

одного из участников олимпиады, некоторые задания теоретического 

тура имеет слишком косвенное отношение к основам безопасности 

жизнедеятельности: соответствие морских воинских званий 

сухопутным, процедура перестроения подразделения из 

развернутого строя в колонну, знаки различия родов войск, 

разделение полномочий Президента и правительства государства в 

области гражданской обороны, запрещающие знаки дорожного 

движения для автомобилей и мотоциклов, разграничение понятий 

«военная опасность» и «военная угроза» и многие другие, 

подменяющие объективные понятия основ безопасности жизнедеятельности. При этом совершенно 

поверхностно охвачен круг вопросов из сферы пожарной безопасности. 

В практической части олимпиадных заданий участники должны были продемонстрировать умения в 

ориентировании на местности, оказании первой помощи пострадавшим, раскладке костра, преодолении зоны 

химического заражения, прокладке рукавной линии от внутреннего пожарного крана и др. Также в программу 

олимпиады вошли этапы стрельбы из положения лежа и метание гранаты.В практических заданиях олимпиады 

было несколько этапов, связанных с вязанием узлов и страховочных систем, где, по словам члена жюри 

А.Шелковникова, спасателя Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного 

отряда МЧС России, лучше справились девушки. 

Организатором регионального этапа олимпиады является министерство образования и науки области при 

поддержке ГУ МЧС России по Амурской области, Амурского областного отделения ВДПО, Амурского 

регионального отделения «Россоюзспас». 

Результаты олимпиады размещены на сайте министерства образования и науки Амурской области. 

 

 

11.02.2020. Приглашаем школьников принять участие в интернет-олимпиаде по ОБЖ 

В период со 2 по 6 марта 2020 года МЧС России и Московским 

государственным университетом в дистанционном формате в виде 

тестирования пройдет Всероссийская Интернет-олимпиада по 

безопасности жизнедеятельности, приуроченная к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию МЧС 

России. 

К участию приглашаются школьники от 11 до 18 лет. Участникам 

будет дано 30 минут, чтобы ответить на 30 вопросов олимпиады. 

Регистрация участников началась 10 февраля 2020 года на 

информационном портале www.cultbez.mgou.ru 

 

http://www.cultbez.mgou.ru/


Работы участников будут проверены с 7 по 13 марта 2020 года, 

результаты разместят там же, на интернет-портале. 

Амурское областное отделение ВДПО приглашает школьников 

Приамурья принять участие в Интернет-олимпиаде и проверить свои 

знания. 

 

05.02.2020. Пожарно-прикладной спорт 

Зимнее время не является помехой для проведения соревнований по 

пожарно-прикладному спорту. 

В январе на территории учебно-тренировочного комплекса 

Дальневосточной пожарно-спасательной академии состоялось 

открытое первенство Приморского краевого отделения ВДПО. В 

соревнованиях приняли участие 12 детско-юношеских команд, в том 

числе – из Амурской области. 

Амурчане традиционно показали высокие результаты как в 

преодолении полосы препятствий, так и в подъеме по штурмовой 

лестнице. «Результат в какой-то степени был предсказуем, т.к. 

воспитанием спортивного мастерства детей занимается кандидат в 

мастера спорта Леонид Кирилов, – сказал председатель совета 

Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. – В системе 

его работы отмечается высокое педагогическое мастерство. К каждому ребенку он может найти 

индивидуальный подход». 

В старшей возрастной группе в штурмовании учебной башни первое и второе места заняли соответственно 

Корсакова Диана и Орлова Елена. Третье место в преодолении стометровой полосы препятствий занял Червяков 

Данил. В средней возрастной группе также на стометровке первое место завоевал Никита Шулаев. Отличились 

и детишки младшей возрастной группы. Второе место заняли Роман Перевозной (полоса препятствий) и Яна 

Рыжова (штурмование учебной башни). Яна Рыжова отличилась также в преодолении стометровой полосы 

препятствий, где она заняла первое место. Среди мальчиков в этой же подгруппе первое место в штурмовании 

учебной башни занял Дмитрий Шипилов. Отличный результат показала также самая маленькая участница 

амурской команды – представительница подготовительной группы Снежана Батракова, занявшая первое место в 

подъеме по штурмовой лестнице. 

Преемственность в системе спортивного воспитания – необходимое условие спортивного мастерства, что 

подтверждается результатами соревнований, прошедщих 4 и 5 февраля в Приморье. В первенстве 

Дальневосточного федерального округа по пожарно-спасательному спорту приняли участие девять команд, 70 

участников в возрасте от 18 до 35 лет боролись за право быть лучшими. Первое место в штурмовании учебной 

башни среди женщин заняла диспетчер ПСЧ № 12 ФГКУ «1 отряд ФПС по Амурской области» Анастасия 

Самсонова. В подъеме по штурмовой лестнице также первое место занял сотрудник этого же благовещенского 

подразделения Алексей Кирилов, который неоднократно становился победителем в разных видах пожарно-

прикладного спорта, представляя областную сборную команду ДЮП. Пожарно-прикладной спорт для него, как и 

для многих других воспитанников Движения юных пожарных, стал не просто увлечением, хорошая спортивная 

подготовка помогает в работе, является неотъемлемой частью профессии. 

 

27.01.2020. Профилактический рейд «Многодетная семья» 

Предупреждение пожаров в жилом секторе – одно из важнейших 

направлений профилактической работы специалистов подразделений 

надзорной деятельности и профилактической работы Приамурья. В 

2019 году в зданиях жилого назначения и надворных постройках 

произошло 943 пожара, ущерб от которых составил свыше 27 

миллионов рублей. При этом погибли 71 человек, 50 получили 

травмы разной степени тяжести. 

В зимний период, когда особенно велика вероятность возникновения 

пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации отопительных печей и электронагревательных 

приборов, в Амурской области проводятся рейды по домам с печным 

отоплением. На особом контроле находятся дома, где проживают 

многодетные семьи. 

Один из таких рейдов состоялся 24 января в областном центре. В нем приняли участие сотрудники отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску, специалисты Амурского областного 

отделения ВДПО и работники Центра социального обслуживания населения г. Благовещенска «Доброта». 

Посетили несколько семей. В ходе рейда жильцам напомнили правила пожарной безопасности, возможные 

причины возникновения пожаров, а также о том, как максимально обезопасить себя от возникновения подобных 

происшествий. 

 



В одном из домов по улице Горького участники рейда отметили, что отопительная печь не соответствует 

требованиям пожарной безопасности и превратилась в источник повышенной опасности. Инспектор рассказал о 

возможных последствиях эксплуатации неисправной печи и рекомендовал оперативно устранить выявленные 

нарушения правил пожарной безопасности. 

«По статистике, зимой пожаров, связанных с эксплуатацией отопительных печей и электронагревательных 

приборов становится больше. Далеко не все жители домов задумываются о последствиях эксплуатации 

неисправных печей, а порой просто не замечают эти неисправности. Наша задача при проведении рейдов - 

обратить внимание жильцов на имеющиеся нарушения правил пожарной безопасности, рассказать о возможных 

последствиях, если эти нарушения вовремя не устранить», - рассказал А.Н. Сидякин, начальник отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску. 

Нынешний рейд проведен при поддержке Амурского областного 

отделения ВДПО: многодетным семьям, проживающим в домах с 

печным отоплением, вручили огнетушители и рассказали, как им 

пользоваться в случае необходимости. 

Специалисты государственного пожарного надзора и ВДПО 

напоминают, что важным условием предупреждения пожара от 

печного отопления является строгое выполнение правил пожарной 

безопасности при их эксплуатации: 

- необходимо следить за исправностью печи и дымохода, 

ремонтировать их, вычищать сажу, замазывать трещины глиняно-

песчаным раствором, белить дымовую трубу на чердаке и выше 

кровли; 

- не оставлять топящиеся печи без присмотра, не поручать присмотр 

за ними малолетним детям; 

- не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости; 

- не топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- не располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на притопочном листе; 

- не сушить одежду над печами; 

- отопительные печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих 

конструкций, а также притопочный лист установленного образца (50х70 см). 

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области 

 

24.01.2020. Урок в коррекционном классе 

Ежегодно в России происходит свыше 250 тысяч пожаров. Причина 

каждого десятого – шалость детей с огнем. Естественная 

любознательность детей порой приводит их к играм со спичками, 

бытовыми электроприборами, легковоспламеняющимися 

материалами. Поэтому необходимо учить детей предвидению 

пожароопасных ситуаций, знакомить с причинами пожаров, 

правилами пожарной безопасности, вырабатывать навык грамотного 

реагирования на пожар. В особом внимании нуждаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. у них снижен инстинкт 

самосохранения, они не могут предвидеть опасность. 

24 января состоялось занятие по теме пожарной безопасности с 

детьми коррекционного класса МАОУ «Школа № 13 г. 

Благовещенска», которое провел представитель Амурского 

областного отделения ВДПО. Дети - особенные, не способные к долгому размышлению и логическому 

умозаключению. Поэтому для развития навыка правильного поведения при возникновении пожароопасной 

ситуации была выбрана игровая форма занятия. Просмотр мультяшных сюжетов чередовался паузами, во время 

которых дети тренировались в вызове пожарной охраны по телефону, правилах эвакуации, оказании первой 

помощи пострадавшему. Решая коррекционные задачи, необходимо было спроецировать адекватное 

ситуативное поведение детей, выработать элементарные поведенческие навыки. 

- Урок удался, - отметила учитель Пономарева Ю.В. – Дети усвоили необходимые для этого возраста 

теоретические основы пожарной безопасности, закрепив их практической отработкой. 

 

 

 

 



23.01.2020. Занятие по пожарной безопасности в детской больнице 

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 января 2020 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 на 

скорость посоревновались в надевании защитного капюшона 

«Феникс» и комплекта боевой одежды пожарного, показали свои 

умения в использовании порошкового огнетушителя, научились 

сообщать по телефону в пожарную охрану о пожаре, проявили 

сноровку в спасении пострадавшего на пожаре, грамотно ответили на 

вопросы викторины, рассказали о случаях, связанных с огнем. 

Особенно понравился присутствующим рассказ Артема о том, как он 

помогает родителям на приусадебном участке. Запомнилась 

основательность его рассуждений о правилах разведения костра. В 

завершение встречи состоялась экскурсия по этажу, где ребятишки в 

подробностях познакомились с системой эвакуации. 

- Такие занятия надо проводить чаще, чтобы на всякий случай быть готовым к чрезвычайным ситуациям, - 

подытожил разговор один из юных пациентов. 

На память о встрече в комнату отдыха и релаксации детской больницы от пожарного общества была подарена 

настольная развивающая игра, в которую можно играть коллективно. Игра позволит не только скоротать время 

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

 

 

20.01.2020. Конкурс на лучшую организацию профильной смены 

Задолго до летних каникул многие родители начинают задумываться, куда 

определить на отдых своего ребенка, чтобы его отдых был организованным, чтобы 

вовремя поел, соблюдал режим, весело и с пользой провел время. Кроме этого, 

родители должны быть уверены, что их дети в течение долгих летних каникул не 

будут вовлечены в нехорошие компании, что будут под постоянным контролем со 

стороны взрослых. По наблюдению министра образования и науки Амурской 

области С.В. Яковлевой, организация летнего отдыха детей позволила добиться 

снижения детской безнадзорности и преступности. Так, в 2019 году на 12% 

сократился уровень правонарушений по сравнению с предыдущим годом. В лагерях 

работают также специальные смены, направленные на укрепление здоровья. В 

2019 годув области работали 324 лагеря, в т.ч. 278 – пришкольных, 17 – 

загородных, 12 – палаточных, 17 – лагерей труда и отдыха. Отдохнули в этих 

лагерях 94292 ребенка. В это число вошли дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей – это 1099 воспитанников школ-интернатов. Кроме этого, 

действовали малозатратные формы отдыха, такие как походы, турслеты, площадки 

при клубах и центрах, массовые праздники, спортивные мероприятия. В летний 

период в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания 

области проведено 11 профильных смен для 1129 ребят, в т.ч. были организованы 

три профильные смены по теме пожарной безопасности (при гимназии № 1 г. Белогорска, Талаканской школе 

Бурейского района и в загородном палаточном лагере в урочище Мухинском Благовещенского района). 

Нынешний год не исключение: традиционно планируется открытие профильных смен по теме пожарной 

безопасности. Амурское областное отделение ВДПО при поддержке министерства образования и науки 

Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской области проводят в рамках Года памяти и славы региональный 

этап всероссийского конкурса на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный» в детских летних 

оздоровительных учреждениях.К участию в конкурсе приглашаются городские и загородные оздоровительные 

учреждения, летние оздоровительные площадки, учреждения дополнительного образования детей независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности, цели и задачи которых соответствуют 

прилагаемому Положению. 

 

 

http://amur-vdpo.ru/2020-profilnaya_smena-reg-polozhenie.pdf


17.01.2020. Ищем таланты 

В Приамурье стартовал областной этап всероссийского фестиваля по 

теме пожарной безопасности «Таланты и поклонники». Фестиваль 

проводится Главным управлением МЧС России по Амурской области 

при поддержке Амурского областного отделения ВДПО и 

министерства образования и науки Амурской области в рамках Года 

памяти и славы в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», утвержденной постановлением правительства 

Российской Федерации 30.12.2015 г. № 1493. 

Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки одаренных 

детей, формирования общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности, привлечения детей и молодежи к работе по 

предупреждению пожаров. Кроме этого, участие в фестивале является средством консолидации 

преподавательского состава образовательных учреждений, творческой интеллигенции, родителей и 

общественности в работе по развитию активности детей в области пожарной безопасности, созданию условий 

для творческой самореализации детей и юношества. 

К участию в творческом конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники любых образовательных 

учреждений независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в возрасте от 

7 до 18 лет. 

Участники фестиваля (сольные исполнители и коллективы) практически не ограничены в выборе форм и 

средств, для творческой самореализации предлагается участие в разных номинациях: вокальное искусство, 

авторская (бардовская) песня, хореографическое искусство, театральное искусство. 

Для участия в региональном этапе фестиваля необходимо в срок до 30 апреля предоставить в Амурское 

областное отделение ВДПО (e-mail: vdpo.org@yandex.ru либо на электронном носителе: г. Благовещенск, ул. 

Калинина, 103/1 ) видеозапись выступления, регистрационную карточку, творческую характеристику, две 

цветные фотографии и сопроводительное письмо образовательной организации. 

Скачать положение о фестивале 

 

17.01.2020. 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 входят 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 31 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! 

Скачать положение о конкурсе 

 

mailto:vdpo.org@yandex.ru
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15.01.2020. Объявляется смотр-конкурс «Лучшая дружина юных пожарных России» 

Амурское областное отделение ВДПО при поддержке министерства образования и 

науки Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской области объявляет 

региональный этап Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных 

«Лучшая дружина юных пожарных России - 2020», который проводится в рамках 

Года памяти и славы. 

Конкурс направлен на повышение культуры в области пожарной безопасности за 

счет совершенствования системы подготовки и воспитания членов ДЮП, призван 

способствовать распространению положительного опыта деятельности дружин 

юных пожарных. 

Для участия в областном этапе необходимо предоставить материалы до 31 марта в 

Амурское областное отделение ВДПО (см. Положение). 

Смотр-конкурс предполагает развитие детской творческой активности. Членам 

дружин юных пожарных предстоит соперничество в номинациях «Видеофильм», 

«Эскиз эмблемы», «Эскиз флага», «Девиз». Также необходимо предоставить отчет ДЮП «Эстафета добрых 

дел». 

Оргкомитет приглашает все дружины юных пожарных к участию в смотре-конкурсе. Команда-победитель 

получит право участвовать в окружном этапе смотра-конкурса. 

 

14.01.2020. Объявляется конкурс по теме пожарной безопасности «Неопалимая 
Купина» 

Объявляется региональный этап всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая Купина». Проводится он в 

рамках Года памяти и славы.Конкурс является традиционным: в этом году ему 

исполняется семнадцать 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 участников 

заслуживают внимания.Многие работы отличаются большим мастерством. 

Например, в прошедшем году жюри высоко оценило работы, выполненные под 

руководством воспитателя МДОБУ «Детский сад № 3 с. Екатеринославки» О.П. 

Ковалевской, учителя технологии МОУ «СОШ № 2 с. Екатеринославки» Р.В. 

Царенко, учителя изобразительного искусства МОАУ «Гимназия № 2 г. Тынды» Л.А. 

Родомановой, учителя технологии и ОБЖ МОБУ «СОШ № 7 г. Тынды» Г.Н. Бахмат, 

учителя технологии МБОУ «СОШ с. Куприяновки» Завитинского района Н.А. Гладкий, учителя ОБЖ МАОУ 

«Овсянковская СОШ» Зейского района М.Е. Ковшун, воспитателя МДОБУ «Детский сад № 19 г. Зеи» Н.В. 

Меновщиковой, воспиателей МДОБУ «Детский сад № 4 г. Зеи» Т.Я. Поморцевой и Н.Н. Березиной, педагога 

дополнительного образования МБУ ДО «Ивановский районный ЦДТ» Скобликовой А.С., педагога 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР с. Константиновки» Чупраковой О.И., педагогов дополнительного 

образования МАОУ ДО «Тамбовский ЦДТ» С.А. Абехтиковой и Е.В. Заволокиной, педагогов дополнительного 

образования МОАУ ДО «ДДТ г. Свободного» Т.А. Дьячковой, Е.В. Кухарёнок и Т.Н. Гетман, учителя начальных 

классов МОАУ «Гимназия № 9 г. Свободного» И.В. Плотниковой, учителя начальных классов МОАУ «СОШ № 6г. 

Свободного» Н.И. Кирилловой, учителя начальных классов МОАУ «СОШ № 8 г. Свободного» Т.О. Сучковой, 

учителя начальных классов МОАУ «Гимназия № 9 г. Свободного» Е.Р. Тетеркиной, учителей трудового обучения 

ГАОУ «Школа-интернат № 9 с. Ивановки» Г.Л. Большовой и Л.А. Денисовой, воспитателей ГАОУ «Школа-

интернат № 9 с. Ивановки» В.В. Тютченко, Е.С. Сергеевой, Т.А. Бучацкой, М.А. Вивдыч и М.С. Поповой, 

воспитателя дошкольной группы МОБУ «СОШ с. Ерковцы» Ивановского района Г.Б. Лазаренко. Высоких оценок 

заслужили многие работы.Например, обратный декупаж Насти Медведевой «Юные пожарные» и работа, 

выполненная в этом же стиле, Даяны Медведевой из Новогеоргиевской школы Шимановского района 

(руководитель – педагог дополнительного образования Екимова Ольга Ивановна); керамические работы 

воспитанников Тамбовского центра детского творчества Эдуарда Линькова и Ксении Пашкиной (руководитель – 

педагог дополнительного образования Надточий Ольга Михайловна); учебная презентация «История ВДПО» (с 

элементами краеведения), выполненная учеником лицея г. Зеи Максимом Кравцовым (руководитель – учитель 

начальных классов Наталья Владимировна Шушвал). 

В целом, конкурс детско-юношеского творчества показывает разносторонние интересы его участников, высокий 

уровень мастерства участников и ответственности их руководителей. 

Члены оргкомитета уверены, что в Амурской области еще очень много талантливых и творческих детей и 

подростков, которые могут проявить свои способности в объявленном конкурсе «Неопалимая Купина». 

Скачать положение о конкурсе 
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