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21.12.2021. Лидеры Движения «Юный пожарный» 

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юный 

пожарный» существует с 2008 г. В настоящее время Движение 

объединяет более 15.000 дружин юных пожарных на территории 83 

субъектов РФ, свыше 200.000 детей и подростков. 

Амурские дружины юных пожарных также являются частью 

общероссийского движения. В настоящее время дружины юных 

пожарных созданы в 86 общеобразовательных школах области. 

Занимаются в них около полутора тысяч человек. Хорошей работой 

славятся ДЮПы из школ железнодорожной станции БАМ 

Сковородинского района (руководитель – Бочкарева Т.В.), поселка 

Талакан Бурейского района (руководитель – Ефимова С.А.) и многих 

других. 

С момента основания Движения работает дружина юных пожарных и 

в лицее № 6 г. Благовещенска. С этого же времени руководит ею Лепишева Виктория Игоревна, ныне – 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Ежегодно, начиная с 2015 года, по инициативе ЦС ВДПО проводится Всероссийский смотр-конкурс дружин 

юных пожарных. В 2018 году ДЮП лицея № 6 г. Благовещенска уже принимала участие в этом конкурсе. Наши 

ребята ездили в Москву, руководителем команды был представитель ГУ МЧС России по Амурской области 

Плюшкин Сергей Викторович. По некоторым конкурсным видам (например, смотр строя и песни) амурчанам не 

было равных. В финале вышли на шестое место. По итогам всероссийского смотра-конкурса команда из 

Амурской области была поощрена путевкой на специализированную смену Всероссийского детского центра 

«Орленок», где также достойно показала себя. 

В этом году команда ДЮП «Огнеборцы» лицея № 6 г. Благовещенска, 

победив на этапе Дальневосточного федерального округа, опять 

вошла в число финалистов заключительного этапа смотра-конкурса, 

который в силу известных причин проводился заочно. Состязались 

10 лучших команд из разных регионов России по восьми 

номинациям. Замечательно наша команда представила стенгазету, в 

этой номинации мы стали третьими после команд Свердловской и 

Московской областей. В первую пятерку мы вошли по итогам 

спортивной работы и подготовке презентации. Несколько хуже (но 

это не умаляет достоинств работы) мы выглядим в номинациях, 

связанных с электронными средствами информационной работы. Так, 

в номинациях «Пожарный блогер» и «Видеофильм» мы заняли 

восьмое место только лишь потому, что не смогли организовать 

достаточное голосование. В итоге, команда ДЮП «Огнеборцы» лицея № 6 г. Благовещенска стала шестой. 

Но мы финалисты! 

21 декабря в музее пожарной охраны Амурской области состоялось торжественное награждение команды. 

Председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович от имени Центрального совета 

вручил каждому члену дружины юных пожарных «Огнеборцы» лицея № 6 г. Благовещенска памятные плакетки, 

а в целом команде – почетную грамоту и кубок финалиста. Мария Гудинова, командир дружины юных 

пожарных, получая награду, сказала, что члены команды ДЮП – это лучшие ученики школы. Их активность, 

целеустремленность, творческий подход – залог успеха любого доброго дела. 

Руководитель ДЮП – заместитель директора лицея по воспитательной работе Лепишева В.И. также отмечена 

почетной грамотой ЦС ВДПО, за многолетнее плодотворное сотрудничество в деле воспитания культуры 

безопасного поведения школьников ей вручен нагрудный знак ЦС ВДПО «За заслуги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.12.2021. Финал конкурса «Неопалимая купина» 

Пройдя муниципальный и региональный этапы XVIIIВсероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая 

купина», три работы юных амурчан были направлены в Москву на заключительный 

этап. 

Третьи места в своих подгруппах и номинациях в итоге заняли: 

- ученица Новогеоргиевской школы Шимановского района Дарина Баклушина 

(руководитель – педагог дополнительного образования Екимова Ольга Ивановна), 

талантливо выполнила объемный коллаж-аппликацию на березовом спиле «Пожар 

в лесу»; 

- ученик гимназии № 9 г. Свободного Виктор Савчуков (руководитель – Тетёркина 

Елена Равильевна)технически грамотно, творчески подготовил видеофильм 

«Спички детям не игрушка»; 

- ученица школы № 3 г. Завитинска Ксения Мендигралова (руководитель – учитель 

русского языка и литературы Мельникова Юлия Борисовна) остроумно, иронично 

создала пластилиновый мультфильм «Как Катя на день рождения собиралась». 

«Ребята очень одаренные. Мы были уверены, что их творчество обязательно будет 

замечено в финале»,- поделился мнением председатель совета Амурского 

областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. 

Поздравляем! Ждем новых работ. Приглашаем всех к участию в конкурсах на 

противопожарную тему. 

 

15.12.2021. Мероприятие в коррекционной школе 

В ГАОУ Амурской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 8, г. Благовещенск» 

обучаются и воспитываются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды по слуху) от шести до 

восемнадцати лет. При этом абсолютно все вовлечены в жизнь 

школьного коллектива, ведут активный образ жизни. После уроков 

дети занимаются по различным направлениям: спорт, 

художественная самодеятельность, кружковые занятия и многое 

другое. Педагогический коллектив, объединяющий 

высокопрофессиональных специалистов, ненавязчиво, учитывая 

интересы воспитанников, помогает им в организации досуга. Дети с 

удовольствием участвуют в различных мероприятиях. Только в 

текущем году они приняли участие в четырнадцати конкурсах 

(фестивалях, смотрах…) регионального и всероссийского уровней и в тринадцати международных. В 

большинстве из них становятся победителями и призерами. Ежегодно участвуют в конкурсных мероприятиях, 

проводимых Амурским областным отделением ВДПО. Так, в этом году 21 человек приняли участие в 

региональном этапе всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Неопалимая купина», из которых 

семнадцать в своих подгруппах стали призерами. 

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

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

безопасного поведения. 

Очередное мероприятие по теме пожарной безопасности состоялось накануне новогодних праздников. Ребята с 

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

8-9 пожаров, только за неполный 2021 год в огне погибли 61 амурчанин, травмированы 59 человек, каждый 

второй пожар происходит в результате неосторожного обращения с огнем, причем треть из них – по вине 

курильщиков, 17 пожаров возникло из-за детской шалости. Чтобы не допустить подобных происшествий, 

ребятам напомнили, как вести себя во время загорания, как правильно эвакуироваться, как грамотно выбирать 

и пользоваться пиротехническими изделиями, в каком месте и как устанавливать новогоднюю елку… Активность 

общения поддерживалась сурдопереводчиками, а также помогло то, что ребята умеют считывать информацию с 

артикуляции собеседника. 

Отметив полезность встречи, заместитель директора школы-интерната по воспитательной работе В.Г. Лысенко 

пожелала всем провести новогодние праздники без происшествий. И ребята, и педагогический коллектив 

выразили уверенность в дальнейшей совместной работе в сфере пожарной безопасности. 

 

 

 



08.12.2021. Готовимся к новогодним праздникам 

За прошедшее время 2021 года пожароопасная обстановка в 

Амурской области по сравнению с прошлым годом несколько 

улучшилась. Но с приближением новогодних праздников риск 

возникновения пожаров сохраняется. 

С целью предупреждения пожаров сотрудники подразделений ГУ 

МЧС России по Амурской области совместно с работниками Амурского 

областного отделения ВДПО активно включились в проведение 

профилактических мероприятий, особое внимание при этом 

обращается на места с массовым пребыванием людей. 

Так, 8 декабря тематические встречи состоялись с воспитанниками 

ГАОУ «Школа-интернат № 7 г. Благовещенска». На занятиях дети 

вспомнили основные правила пожарной безопасности, 

потренировались в использовании порошкового огнетушителя, 

вдумчиво рассмотрели план эвакуации из здания на случай возникновения пожара. Здесь же возник логичный 

вопрос об использовании фильтрующих противогазов. Перед демонстрацией самоспасателя «Феникс» дети 

узнали, что вдыхаемый воздух проходит через фильтр и уже очищенным попадает в органы дыхания. Кроме 

этого, сотрудники отряда пожарной охраны г. Благовещенска показали детям инструменты, которыми они 

пользуются на пожарах, показали выполнение норматива по надеванию боевой одежды пожарного. Дети с 

удивлением узнали, что можно так быстро одеваться и так ловко управляться с пожарно-техническим 

вооружением. В завершение встречи все присутствующие получили памятки о мерах пожарной безопасности 

при устройстве новогодней елки и использовании пиротехнических изделий. 

«Очень надеемся, что подобные встречи помогут нам провести новогодние праздники без чрезвычайных 

ситуаций», - сказала директор учебного заведения Т.А. Булыгина. 

 

Видео: https://youtu.be/qu_QCJUA1-w 

 

12.11.2021. Окончание пожароопасного сезона 

Пожароопасный сезон в Амурской области был установлен в 

нынешнем году с 23 марта. Летние паводки привели к бурному 

росту травы и кустарников, а затянувшаяся осень выдалась 

сухой и теплой. В связи с осложнением пожароопасной 

обстановки постановлением амурского правительства с 20 

сентября был введен особый противопожарный режим, 

продлившийся около месяца, а 3 ноября с учетомповсеместно 

установившегося снежного покрова объявлено окончание 

пожароопасного сезона. 

В целом, за десять месяцев текущего года в Приамурье 

зарегистрировано 2949 пожаров, что на 895 меньше, чем за 

такой же период прошлого года. Улучшению ситуации 

способствовали не только погодные условия. Комиссией при 

правительстве области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности были разработаны надзорно-профилактические и оперативно-тактические 

мероприятия по защите населенных пунктов, а также выработаны решения, направленные на 

минимизацию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных и 

ландшафтных пожаров. Основное внимание при этом было направлено на предупреждение пожаров в 

жилом секторе: межведомственными группами проведены 1606 профилактических рейдов, обследовано 

13260 домовладений и дачных участков, проведено 89 сходов граждан, распространено свыше двадцати 

тысяч памяток. В рамках надзорно-профилактической работы за нарушения требований пожарной 

безопасности возбуждено 315 административных дел, в т.ч. установлены и привлечены к 

административной ответственности 49 виновников возникновения палов, в отношении двоих 

несовершеннолетних материалы для принятия мер административного воздействия направлены в 

правоохранительные органы. С целью предупреждения пожаров от детской шалости работниками 

добровольного пожарного общества совместно с представителями подразделений пожарной охраны и 

правоохранительных органов активизирована профилактическая работа в образовательных организациях и 

по месту жительства. 

Принятыми мерами в текущем году удалось не только стабилизировать пожароопасную ситуацию, но и 

сократить общее количество пожаров и последствия от них:снижен ущерб от пожаров, меньше стало 

погибших. 

Вместе с тем остается тревожной ситуация жилом секторе, где зарегистрировано 782пожара. Одной из 

основных причин возникновения пожаров является нарушение правил эксплуатации электроприборов - 

342, 93 пожара возникли из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных печей. Наибольшее количество пожаров (1469) произошло в результате неосторожного 

обращения с огнем, причем треть из них – по вине курильщиков. Из-за неосторожного обращения с огнем 

 

 

https://youtu.be/qu_QCJUA1-w


детей в этом году возникло 17 пожаров (в прошлом году по этой же причине было зарегистрировано 35 

пожаров). 

Независимо от окончания пожароопасного сезона Амурское областное отделение ВДПО напоминает всем 

землякам: соблюдение правил пожарной безопасности является не только законодательным требованием, 

но и сохранит ваши жизнь и здоровье. 

10.11.2021. Взаимодействие 

Оказание помощи людям – это то, что объединяет большинство 

молодых людей по всей России. В созданной по инициативе 

Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2011 году 

организации «Молодежка ОНФ» сегодня состоит более 72 тысяч 

добровольцев по всей стране. В Амурской области в качестве 

регионального отделения также существует с 2017 года 

молодежная организация.Числится в ней около 200 человек. Но 

это – официальная статистика. Поддержать молодежное 

движение готовы еще очень многие неравнодушные юноши и 

девушки, чей деловой энтузиазм подтверждается добрыми 

делами. 

Это молодые специалисты, студенты и другие граждане, готовые 

в любое время выехать в пострадавшие территории, где от них 

потребуется не просто физическая помощь, но и различные знания, в том числе специальные. Для 

грамотной организации работы по профилактике пожаров, их тушению и устранению последствий по 

инициативе руководителя амурского отделения «Молодежки ОНФ» Е.Ю. Ермолаевой 9 ноября проведено 

занятие с благовещенскими добровольцами, которые нередко выезжают в помощь спасателям. «Именно 

они у нас на передовой, если попросят о помощи волонтеров. Поэтому очень важно обучать их правильным 

действиям в непростых ситуациях, пожары не исключение», - сказала Е.Ю. Ермолаева. Занятие провели 

специалисты Амурского областного отделения ВДПО и отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Благовещенску. 

В завершение встречи представители амурского пожарного общества, рассказав о пожароопасной 

обстановке в области и упомянув, что наши организации преследуют решение общих задач в сфере 

пожарной безопасности, попросил помощи у «Молодежки» в работе с населением по пропаганде 

противопожарных знаний. «Тысяча памяток для домовладельцев, которые с вашей помощью найдут своего 

адресата, должны напомнить тысяче жителей областного центра о том, что соблюдение правил пожарной 

безопасности сохранит жизнь и здоровье им и их родным и близким людям», - подвел итог разговора 

представитель ВДПО. 

 

26.10.2021. Онлайн-олимпиада по пожарной безопасности 

В ноябре на портале вдпо.рф пройдет масштабное мероприятие – онлайн-

олимпиада по пожарной безопасности. 

Олимпиада проводится Всероссийским добровольным пожарным обществом 

(ВДПО) при поддержке Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России). 

К участию в олимпиаде приглашаются все желающие, от 8 лет и старше. 

Предусмотрены три возрастные категории: 

- младшая (8 – 10 лет) 

- средняя (11 – 15 лет) 

- старшая (16 – 18 лет), в которой также могут принять участие взрослые. 

Для участия в этом мероприятии нужно до 3 ноября зайти на страницу онлайн-

олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации. С 3 по 9 

ноября на адрес электронной почты, указанной при регистрации, участникам поступит логин-пароль для 

входа на соответствующую страницу. Непосредственно сама олимпиада будет проходить с 10 по 17 ноября. 

У участников будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых заданий на знание правил пожарной 

безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества. Предлагается только 

одна попытка стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф. 

Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября 2021 года. Победителям 

будут направлены дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанной при 

регистрации. Сертификат участника поступит также всем участникам. 

На портал вдпо.рф >> 

На страницу олимпиады >> 

 

https://вдпо.рф/
https://вдпо.рф/news/na-portale-vdporf-startuet-onlayn-olimpiada-po-pozharnoy-bezopasnosti
https://вдпо.рф/olympics


Скачать положение об онлайн-олимпиаде 

07.10.2021. Лучшая дружина юных пожарных 

Во все времена пожары являются большим бедствием. Для их профилактики и 

борьбы с ними выполняется большой комплекс мероприятий, в которых 

задействованы специалисты и привлекаются добровольные пожарные. Не 

остаются в стороне и дети. С целью предупреждения пожаров в России 

действует Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юный 

пожарный». На территории Амурской области в рамках этого Движения в 

настоящее время имеется 76 дружин юных пожарных, объединяющих около 

1300 членов. 

Одним из лидеров Движения является ДЮП «Огнеборцы» МАОУ «Лицей № 6 г. 

Благовещенска», созданная в 2009 году. С момента основания дружины 

руководит ею учитель технологии Виктория Игоревна Лепишева. 

Деятельность дружины, рассчитанная на обучающихся средних и старших 

классов, распространяет свое влияние на всех детей лицея. Одним из 

основных направлений работы ДЮП является практическая направленность. 

Особое внимание при этом направлено на выполнение социально значимой 

общественно полезной работы. Так, под руководством наставников из 

пожарной охраны и Амурского областного отделения ВДПО дюповцы 

ежеквартально осуществляют проверки соблюдения противопожарного 

режима в здании лицея, проводят среди обучающихся занятия и тренировки по эвакуации и практическому 

применению огнетушителей, участвуют в рейдах по предупреждению пожаров в гаражных и дачных 

массивах, среди населения по месту жительства и в местах с массовым пребыванием людей, распространяя 

при этом самостоятельно изготовленные памятки по теме пожарной безопасности.Агитбригада дружины 

юных пожарных лицея по итогам ежегодных конкурсов «Школы безопасности» является лучшей в области. 

Выступления детей в городских парках перед населением, на родительских собраниях и других площадках 

грамотно и тщательно подготовлены. Особенно актуальны их выступления в весенне-летний и осенне-

зимний пожароопасные периоды. Действуя под девизом «Научился сам – научи другого», с целью 

привлечения школьников к работе по воспитанию культуры безопасного поведения по инициативе 

дружины юных пожарных в лицее традиционно проводятся спортивно-игровые мероприятия. Ребята 

ответственно готовят мероприятия для детей разных возрастных групп, привлекая при этом родительский 

комитет лицея. Учитывая ответственность, активность и деловую репутацию членов дружины юных 

пожарных, руководство и родительский комитет лицея привлекают их к проведению различных массовых 

мероприятий: вечера, новогодние утренники, спортивные мероприятия и др., где дюповцы отвечают не 

только за противопожарное состояние, но и в целом за их организацию. 

В 2018 году команда лицея, победив в зональном этапе по Дальневосточному 

федеральному округу смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных 

России», успешно выступила в заключительном всероссийском этапе, а затем 

в качестве поощрения была направлена на всероссийский слет лучших 

дружин в лагерь «Орленок», где также достойно заявила о себе. 

За прошедшее время сменился состав команды, но добрых дел только 

прибавилось. Дружина юных пожарных лицея в текущем году опять одержала 

победу на зональном этапе этого смотра-конкурса, получив право 

представлять Дальний Восток на всероссийском уровне. 

На торжественном вручении диплома от имени полномочного представителя 

ЦС ВДПО в Дальневосточном федеральном округе Поддячего А.И. 

председатель совета Амурского областного отделения Общества О.Б. 

Томарович отметил, что истоки успешности юных пожарных были заложены 

много лет назад, а присутствующая на мероприятии бывший директор лицея, а 

ныне – председатель Благовещенской городской думы Е.И. Евглевская, 

добавила, что соблюдение и развитие традиций является лишь ступенью к 

дальнейшему совершенствованию их работы. 

Поздравляем команду «Огнеборцы» МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» и ее 

руководителя Викторию Игоревну Лепишеву с присуждением диплома за первое место в межрегиональном 

этапе смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» и желаем победы на заключительном этапе. 

 

 

22.09.2021. Продолжается месячник пожарной безопасности 

http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20-%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


В образовательных организациях Амурской области 

продолжается месячник пожарной безопасности. В рамках 

месячника наряду с изучением теоретических основ активно 

используются формы работы по программам дополнительного 

образования. Большое внимание воспитанию культуры 

безопасного поведения уделяется в МАОУ «Гимназия № 1 г. 

Белогорска». Гимназия считается областной опорной школой по 

углубленному изучению основ пожарной безопасности. Занятия 

по ОБЖ ведет здесь педагог-организатор Е.Н. Кузиляк, которая 

большое внимание уделяет творческому и спортивному 

развитию школьников, организовывая различные 

внепрограммные мероприятия по теме пожарной безопасности. 

Так, с целью практического закрепления теоретического 

материала для учеников параллельных седьмых и одиннадцатых классов на свежем воздухе проведена 

спортивно-игровая программа, которую помогли организовать и провести начальник ФГКУ «4 ПЧ ФПС по 

Амурской области»П.А. Зуев и начальник производственного отдела Белогорского отделения ВДПО С.В. 

Черепков. Четыре команды седьмых и три команды одиннадцатых классов соревновались в надевании 

боевой одежды пожарного, применении первичных средств пожаротушения, приемах спасения, 

транспортировки и оказании первой помощи пострадавшим, применении средств индивидуальной защиты. 

«Соревновательный дух и игровое соперничество помогают детям демонстрировать хорошие результаты, 

что положительно влияет на уровень обучения», - отметила Е.Н. Кузиляк. В целом, по мнению 

организаторов мероприятия, все участники показали высокий уровень подготовки. 

 

21.09.2021. Особый противопожарный режим 

С 20 сентября на всей территории Амурской области установлен 

особый противопожарный режим. Соответствующее 

постановление подписал губернатор В.А. Орлов. Согласно 

данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» четвертый 

класс опасности в настоящее время определен в пяти районах 

области: Белогорском, Бурейском, Ромненском, Свободненском и 

Серышевском. 

В постановлении главам муниципальных районов и городских 

округов на период действия особого противопожарного режима 

рекомендовано обеспечить население запасами первичных 

средств пожаротушения, привести в готовность пожарную и 

приспособленную для тушения пожаров технику, пожарно-

техническое вооружение и средства связи, обновить защитные 

противопожарные полосы вокруг населенных пунктов, загородных детских оздоровительных лагерей, 

организаций социального обеспечения, образования и здравоохранения, ограничить посещение 

гражданами лесных участков, организовать ликвидацию сухой растительности и мусора с использованием 

технологий, не допускающих их сжигания. 

С момента введения особого противопожарного режима в областном центре и на местах начали работу 

оперативные штабы по контролю пожароопасной ситуации и организации тушения. 

Амурское областное отделение ВДПО активно включилось в реализацию постановления, проводя 

целенаправленную информационную пропагандистскую работу среди населения по вопросам соблюдения 

правил пожарной безопасности и действий при возникновении пожаров.Совместно с сотрудниками 

надзорной деятельности с привлечением дружин юных пожарных работники пожарного общества 

участвуют в рейдах по жилому сектору, гаражным массивам и садовым обществам, распространяя при этом 

соответствующие памятки и разъясняя возможные меры ответственности при нарушении правил пожарной 

безопасности. Так, согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях на граждан в случае нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима может налагаться административный штраф до 5 тысяч рублей, на должностных 

лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. 

Введение особого противопожарного режима определяет дополнительные требования пожарной 

безопасности, касающиеся их соблюдения не только в лесных массивах, но и непосредственно в 

населенных пунктах, садоводческих товариществах и на объектах. 

 

20.09.2021. Праздник иконы Божьей матери «Неопалимая купина» 



Ежегодно 17 сентября отмечается праздник, посвященный иконе 

Девы Марии, которую называют «Неопалимая купина». У этого 

удивительного образа – необычная история. 

Первоначально образ указывал на явление, которое увидел 

пророк Моисей в пустыне у подножия Синая. Среди бесплодной 

пустоши ему явился куст, который горел ярким огнем, но никак 

не сгорал. Святой был потрясен увиденным. Когда он подошел 

ближе, до него донесся голос Господа, который рассказал ему о 

его истинной миссии и велел вывести евреев с египетской 

земли. 

Эта история произошла на Сирийском полуострове. На этом 

месте по сей день находится камень, где и явилось пророку 

чудесное явление. Рядом расположен монастырь во имя Святой 

Екатерины, основанный в VIвеке. Обитель никогда не закрывалась, и вот уже полтора тысячелетия горит 

эта свеча Православия. Святой алтарь часовни расположен не как обычно, над святыми мощами 

мучеников, а над корнями самой Неопалимой купины, растущей пышными побегами до нашего времени. В 

самом монастыре сохраняются древнейшие иконографические образы иконы «Неопалимая купина»: 

изображение Богоматери с Иисусом Христом на руках. 

В конце 14 века синайскими монахами в дар великокняжескому семейству в Москву была привезена икона 

Неопалимой купины, которую поместили в Благовещенском соборе Кремля, а в 17 веке она была 

перенесена в специально построенный храм в Хамовниках, где главной святыней стала чудотворная икона 

Неопалимой купины. 

У людей, избравших своей профессией борьбу с огнем, есть все основания считать свою работу делом 

богоугодным. И если мужество пожарных основано на твердой вере, то именно к ним к ним обращены 

слова Священного Писания: «Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я 

Господь, Бог твой…». 

Икону «Неопалимая купина» своей небесной покровительницей считают бойцы огненного фронта – 

пожарные. В 1904 году недалеко от Череповца в её честь основан единственный в России монастырь – 

Парфеневская пустынь. При Управлении противопожарной службы г. Москвы на Пречистенке имеется 

домовая часовня в честь Неопалимой купины. В 2007 году в честь этой иконы был возведен храм на 

территории ФГУ ВНИИПО МЧС России. 

В Амурской области иконе «Неопалимая купина» посвящены две 

часовни. Одна из них была открыта 29 апреля 2010 года на 

территории 12-й пожарной части в Благовещенске, другая – 5 

октября 2017 года на территории 3-й пожарно-спасательной 

части в г. Тынде. Посетить эти часовни могут не только 

сотрудники пожарных подразделений, но и все желающие в 

любое время. Ежегодно 17 сентября здесь проходят престольные 

празднования. Так, в областном центре в этом году 

благодарственный молебен совершил иеромонах 

Благовещенского кафедрального собора Августин. Об истории 

иконы и ее влиянии на различные чрезвычайные ситуации 

рассказала на занятиях с учащимися Амурского аграрного 

колледжа преподаватель спецдисциплин Ю.С. Стефанюк. 

Специально к занятиям был смонтирован видеофильм, подготовленный на местном материале, а ученики 

второго курса А. Горбылев и К. Федоренко представили оригинальные рефераты на основе 

исследовательского материалапо этой теме, подготовленного Центральным советом ВДПО. Аналогичные 

занятия прошли в ДальГАУ со студентами, изучающими техногенную безопасность по профилю «Пожарная 

безопасность» и в АмГУ - со студентами, занимающимися изучением безопасности жизнедеятельности. 

Современные пожары разнородны и сложны, тушить приходится загорания и в высотных зданиях, и в 

современных квартирах, отделанных легкосгораемыми и токсичными материалами. Но пожарные, несмотря 

ни на какие трудности, продолжают выполнять свое благородное дело – ликвидировать пожары и спасать 

людей от огненной стихии. Помощь и забота о людях для них – всегда на первом месте. Поэтому, наверное, 

верят пожарные в помощь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина», а горящий, но не сгорающий 

терновый куст стал поистине символом противопожарной службы. 

 

 

16.09.2021. Первоклашки 



Перешагнув из детского сада в первый класс школы, дети почувствовали 

другой жизненный этап, показывая всю серьезность нового статуса. 

В первых классах МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» 15 и 16 сентября 

работниками Амурского областного отделения ВДПО проведены занятия по 

пожарной безопасности. В связи с коронавирусной опасностью уроки в каждом 

классе проходили отдельно. 

На занятиях ребятишки задавали серьезные и умные вопросы, грамотно 

комментировали сюжеты из просмотренных мультиков, делились своим 

небогатым жизненным опытом по теме беседы. Некоторые мальчишки, 

проявив познания в тактике, на ученической доске рисовали план местности с 

обозначением растительности и точкой разведения костра. При этом один из 

знатоков, подводя итог разговору, многозначительно заявил, что все наши 

разговоры так останутся разговорами, потому что разводить костер в лесу 

запрещено. 

Такими дети показали себя на уроке. Но звонок на перемену вернул всё на 

свои места: ребятишки шумно вышли из класса,шаловливо бегали и толкались 

в холле, весело и звонко смеялись, громко разговаривали, перекликаясь друг 

с другом из противоположных углов огромного коридора. 

«Это – детская непосредственность, – отметила заместитель директора лицея 

по воспитательной работе В.И. Лепишева. – Пока они маленькие, мы, взрослые, оберегаем их от всяких 

чрезвычайных ситуаций. Но параллельно мы должны заложить в них основы безопасной 

жизнедеятельности. Для этого и проводим такие занятия». 

 

01.09.2021. С началом нового учебного года! 

За более чем полувековой период существования в школе № 17 

г. Благовещенска сложился крепкий слаженный педагогический 

коллектив, устоялись образоваельные и воспитательные 

направления развития школьников. В образовательном плане в 

школе уделяется повышенное внимание английскому языку 

(здесь его изучают со 2 класса). Среди многообразия 

воспитательных направлений основное внимание в начальной 

школе уделяется общеинтеллектуальному и общекультурному 

развитию; начиная с пятого класса, педагогический коллектив 

больше времени уделяет духовно-нравственному воспитанию; с 

седьмого класса добавляется спортивно-оздоровительное 

направление. 

С 2016 года в школе работает дружина юных пожарных, 

руководит которой преподаватель-организатор ОБЖ Шевченко Тамара Анатольевна. Дружина объединяет 

29 человек, командиром дружины является ученик 9 класса Юрий Конфедератов. 

Новый учебный год в этой школе начался с уроков безопасности, которые провели специалисты различных 

силовых структур. В пятых классах по инициативе дружины юных пожарных состоялись занятия, которые 

провели инспектор ОНДиПР по г. Благовещенску А.А. Юденко и работники пожарного общества.На 

занятиях были рассмотрены вопросы пожарной безопасности, а также обращено внимание на требования к 

объектам с массовым пребыванием людей. Ученики живо интересовались определенными правилами 

поведения, применимыми к конкретным ситуациям. 

В завершение встречи директор школы Ирина Юрьевна Парфенова заверила, что школа готова к приему 

учеников, а также выразила уверенность, что новый учебный год будет проведен без происшествий. 

 

 

 

 

 

 

 



30.08.2021. Российская сборная – лидер международных соревнований по 
пожарно-спасательному спорту 

С 9 по 16 августа в г. Чаковец (Республика Хорватия) проходил 

Х Чемпионат мира среди юношей и VI Чемпионат мира среди 

девушек по пожарно-спасательному спорту. В течение недели 

лучшие спортсмены от 13 до 18 лет из 8 стран мира показывали 

свое мастерство, демонстрируя физическую и моральную 

подготовку, в т.ч. в составе команд, при выполнении служебно-

прикладных видов: в подъеме по штурмовой лестнице в окно 

учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с 

препятствиями, пожарной эстафете и боевом развертывании. 

По итогам соревнований в общекомандном зачете российская 

сборная юношей заняла первое место, у девушек – второе. 

Торжественная встречапрошла в столичном аэропорту 

Шереметьеве. А.Г. Крылов, председатель Центрального совета 

ВДПО России, на чьей базе создана сборная, обращаясь к спортсменам, сказал: «В условиях сложной 

обстановки на международных состязаниях вы сделали все для того, чтобы флаг Российской федерации 

поднимался как можно чаще, а Государственный гимн звучал в конце каждого соревновательного дня. 

Гордимся вами и желаем дальнейших успехов в покорении спортивных вершин». 

Второй в общекомандном зачете у юношей стала сборная Чехии, на третьем месте – команда Белоруссии. 

Лидер у девушек – сборная Чехии, третье место заняла сборная Белоруссии. 

 

10.08.2021. Стабильные партнерские отношения 

В деле воспитания подрастающего поколения Амурское 

областное отделение ВДПО активно сотрудничает со всеми 

организациями и гражданами, поддерживающими решение 

социально ориентированных задач. 

Благодаря общности решаемых задач имеется хороший опыт 

взаимодействия с ГУ МЧС России по Амурской области и 

министерством образования и науки Амурской области. 

Эффективности совместной работы способствует организация на 

территории области детско-юношеского общественного 

движения «Юный пожарный», в рамках которого при поддержке 

этих структур проводятся общественно полезные дела. 

Например, при проведении различных творческихконкурсов, 

проводимых среди детей и подростков, действенную поддержку 

оказывают управление образования г. Благовещенска, а также аналогичные структуры г. Белогорска, г. 

Зеи, Тамбовского, Серышевского районов и других муниципальных образований области. С целью 

методического сопровождения внеклассных мероприятий педагогические работники области приняли 

участие в создании учебного пособия по организации воспитательной работы с детьми. 

Тема воспитания подрастающего поколения волнует не только тех, кто по своим должностным 

обязанностям и в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве занимается с детьми. 

Крепкие деловые отношения связывают Амурское областное отделение ВДПО с представителями 

промышленного сектора экономики и бизнеса, которые оказывают финансовую поддержку в проведении 

различных программ и акций, направленных на противопожарное воспитание подрастающего поколения, 

пропаганду и популяризацию здорового образа жизни. 

На протяжении многих лет не оставляют без внимания, оказывая благотворительную помощь многие 

отзывчивые и щедрые земляки: ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» (директор филиала – Попов А.В.), АО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (генеральный директор – Андреенко Ю.А.), ООО 

«Фауст» (генеральный директор – Тофан О.П.), ЗАО «Дальневосточная нефтяная компания» (директор – 

Талгатов Ш.И.), ООО Амурская компания кассовой и торговой техники «Фартов» (директор – Барышева 

Е.А.), ООО «Стэлс» (директор – Ураков И.В.), ООО «Стожары» (генеральный директор – Горбунов В.В.). 

Благодарим также за финансовую поддержку индивидуальных предпринимателей Степанищева С.И. и 

Медведева Д.М. 

Благодаря неравнодушию меценатов в Амурской области реализуются добрые дела, развивается пожарно-

спасательный спорт. В 2021 году, например, детско-юношеская команда Амурской области под 

руководством бессменного тренера - кандидата в мастера спорта Кирилова Л.Л. стала призером в открытом 

первенстве по пожарно-спасательному спорту Приморского края, победителем межрегиональных 

соревнований в Дальневосточном федеральном округе, также успешно выступила в Чемпионате России на 

кубок ВДПО. 

Амурское областное отделение ВДПО благодарит всех, кто проявил высокую социальную ответственность в 

деле воспитания подрастающего поколения, за стабильные партнерские отношения в сфере пожарной 

 



безопасности. 

02.08.2021. На долгосрочную перспективу 

С целью координации работы 29 июля состоялась 

организационная встреча Амурского областного отделения ВДПО 

с активом регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 

Амурской области» и руководством ГУ МЧС России по Амурской 

области. 

Региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт» в Амурской области» представляла 

руководитель его структурного подразделения «Молодежка 

ОНФ» Ермолаева Е.Ю., которая презентовала свою организацию, 

довела информацию о целях и задачах, рассказала о решении 

проблемных вопросов по повышению качества жизни земляков. 

Евгения Юрьевна отметила, что за неполные четыре года с 

момента образования организации с помощью активных и неравнодушных граждан удалось реализовать 

ряд социальных проектов. Так, одним из последних добрых дел является волонтерская помощь жителям 

подтопленных территорий сел Сергеевка и Владимировка. 

Идея установления сотрудничества с ГУ МЧС России по Амурской области и Амурским областным 

отделением ВДПО возникла у молодых людей Общероссийского народного фронта в связи с угрозой 

возникновения пожаров и готовностью принять участие в их профилактике. Планов много, в том числе на 

долгосрочную перспективу. Начали с предупредительной работы с детьми. Так, накануне трехсторонней 

встречи по их инициативе в лицее № 11 г. Благовещенска был проведен конкурс детского творчества на 

тему пожарной безопасности, в процессе которого детям разъяснялись правила пожарной безопасности. 

Учитывая деловую репутацию молодежной организации, энергичность и энтузиазм ее членов, Амурское 

областное отделение ВДПО и ГУ МЧС России по Амурской области с готовностью откликнулись на 

предложение молодых людей. В процессе организационной встречи заключен протокол намерений по 

организации взаимодействия в сфере пожарной безопасности. 

 

30.07.2021. Никто не остался без внимания 

Давние отношения связывают Белогорское отделение ВДПО с 

Государственным автономным учреждением Амурской области 

«Белогорский центр содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей «Радуга». 

В 1957 году на базе детского дома была основана школа-

интернат № 1, которая в 2015 году стала Центром содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей. В настоящее время здесь успешно осуществляют 

свою деятельность пять отделений: медицинское; социальной 

реабилитации воспитанников, подготовки и сопровождения 

замещающих семей; постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации выпускников, социальной помощи семье 

и детям. Дети имеют возможность заниматься в тринадцати кружках и секциях. Также здесь с помощью 

социальных партнеров оборудованы компьютерный и тренажерный классы, благоустроена спортивная 

площадка. Возглавляет коллектив Центра Шишковская Ирина Николаевна, которая сумела создать 

сплоченный коллектив, стремящийся сделать жизнь вверенных детей полноценной и счастливой. 

После длительного карантина 29 июля здесь состоялось спортивно-игровое мероприятие «Юный 

пожарный», организованное в рамках деятельности опорной школы по пожарной безопасности 

Белогорским отделением ВДПО. Никто не остался без внимания, все дети с большим энтузиазмом 

соревновались в надевании боевой одежды пожарного, применении первичных средств пожаротушения, 

спасении пострадавших на пожаре, оказании первой доврачебной помощи пострадавшим. 

После подведения итогов спортивного праздника дети с восторгомделились впечатлениями о весело 

проведенном времени, активном живом общении. 

 

 



27.07.2021. Участие во всероссийском Чемпионате МЧС России 

Одержав победу в дальневосточном этапе Чемпионата МЧС 

России по пожарно-спасательному спорту, детско-юношеская 

сборная команда Амурской области впервые в истории 

Приамурья приняла участие в заключительных всероссийских 

соревнованиях, которые прошли с 23 по 27 июля в 

Екатеринбурге. Открытие Чемпионата МЧС России совпало с 

открытием XXXIIлетних Олимпийских игр в Токио, что придало 

юным спортсменам решимости и укрепило соревновательный 

дух. На открытии председатель ЦС ВДПО А.Г. Крылов, желая 

спортсменам удачи и новых рекордов, отметил, что 

Всероссийское добровольное пожарное общество гордится 

достижениями российских спортсменов. 

В Чемпионате приняли участие 14 детско-юношеских команд. 

Соревнования проходили в упорной борьбе. 

- В Первенстве России приняли участие самые сильные, самые подготовленные команды каждого округа, 

некоторые – уже не первый раз. У амурчан не было опыта участия в соревнованиях такого высокого 

уровня.Ребята очень волновались. Тем не менее, они обошли семь сильнейших команд страны, - рассказал 

представитель команды П.Е. Мурычев, начальник группы организации пожарно-спасательного спорта ГУ 

МЧС России по Амурской области. 

- Особенно примечательны выступления наших ребят в пожарной эстафете и боевом развертывании. В 

пожарной эстафете, например, юноши уступили всего менее одной секунды пермякам, занявшим третье 

место. На этапе боевого развертывания тоже совсем немного недотянули до третьего результата наши 

девушки, уступив команде вологодцев, - добавил бессменный тренер-воспитатель команды Л.Л. Кирилов. – 

Немного обидно, но появился опыт участия в столь представительном спортивном мероприятии и хороший 

стимул. 

В аэропорту г. Благовещенска сборную команду Приамурья встречали родственники, сотрудники ГУ МЧС 

России по Амурской области и председатель совета Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. 

- От души поздравляю вас с успешным участием в Чемпионате МЧС России. Вы получили бесценный опыт 

участия в столь представительном спортивном форуме, - сказал О.Б. Томарович, обращаясь к ребятам. - В 

преддверии зимнего Чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту у вас есть еще полгода, 

чтобы повысить свое спортивное мастерство. Мы все желаем вам новых спортивных достижений. 

Протокол чемпионата 

 

27.07.2021. За культуру безопасного и здорового образа жизни! 

Педагогический коллектив школы № 16 г. Благовещенска 

реализует Проект «Здоровые дети – здоровая Россия», в рамках 

которого уже второй год работает по Программе «Здоровым быть 

– в тренде жить!», рассчитанной на пять лет. 

«Программа актуальна не только в течение учебного года, - 

говорит начальник детского оздоровительного лагеря МАОУ 

«Школа № 16 г. Благовещенска» И.А. Морскова. – Мы работаем 

по этой теме даже в летнее время. Для нас важно создание 

обстановки, направленной на формирование, сохранение и 

укрепление культуры здоровья. Вместе с тем мы не разделяем 

понятия «здоровый образ жизни» и «культура безопасного 

поведения», потому что необходимо выработать как в 

педагогическом коллективе, так и в среде школьников 

осознанную потребность в здоровом образе жизни». 

Коллектив образовательной организации в системе поддерживают деловые отношения с Амурским 

областным отделением ВДПО, принимая активное участие в мероприятиях на тему пожарной безопасности: 

соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, творческих конкурсах, конференциях и фестивалях. 

Работники пожарного общества являются частыми гостями школы. 

В этот раз весь лагерь собрался в актовом зале, чтобы поговорить на тему пожарной безопасности, 

вспомнить правила по предупреждению пожара, действиях при его возникновении, первичных средствах 

тушения, порядке эвакуации… Не обошли вниманием затянувшийся пожароопасный период, вызванный 

установившейся жаркой погодой, приведшей к лесным пожарам в Якутии и других регионах. 

«Забота о воспитании культуры безопасного поведения и здоровом образе жизни в этой школе стала 

частью корпоративной культуры, предпосылкой перенесения этого опыта работы в другие образовательные 

организации области», - отметила консультант отдела общего и дополнительного образования управления 

образования г. Благовещенска И.В. Люмина. 

 

http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9C%D0%A7%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf


22.07.2021. Очередное занятие в лагере 

Узнав из социальных сетей об интересных занятиях, 

проводимых в других пришкольных лагерях, дети пришкольного 

лагеря «Гимназия № 1 г. Благовещенска» тоже решили с 

пользой провести время, пригласив на мероприятие 

представителя Амурского областного отделения ВДПО. 

- В связи с эпидемиологической обстановкой (обострение 

коронавирусной инфекции, а также из-за подтоплений – 

загрязненность рек) органы Роспотребнадзора ограничили нам 

выход за пределы лагеря, - рассказала начальник лагеря О.Г. 

Мельникова. – К тому же, установившаяся под 37 градусов жара 

не располагает к уличным мероприятиям. Поэтому мы 

вынужденно скорректировали наш план мероприятий. 

Занятие прошло быстро и незаметно, потому что дети со 

знанием дела отвечали на вопросы тематической викторины, активно комментировали сюжеты 

видеороликов, увлеченно делились своим не очень богатым жизненным опытом по теме пожарной 

безопасности. 

- В лагере нам очень интересно: каждый день гоняем футбол, участвуем в других мероприятиях. Но 

сегодня нам повезло еще больше, потому что мы в прохладном помещении посмотрели интересные 

мультики, научились правилам поведения в экстремальных ситуациях, связанных с пожарами, - подвел 

итог занятию один из ребятишек. 

 

12.07.2021. Уникальная технология защиты и восстановления дымовых и 
вентиляционных каналов 

Основная причина, несущая угрозу жизни и здоровью людей при 

использовании газовых теплогенерирующих устройств (колонок, котлов) – это 

плохая тяга в каналах. В 90% случаев причиной этого является разрушение 

канала или его негерметичность. 

Способы ремонта: 

• гильзация каналов кислотостойкой сталью; 

• гильзация стеклопластиковыми материалами. 

Данные способы выполнения работ достаточно дороги и трудоёмки, а в первом 

случае – и не выполнимы из-за кривизны 

каналов. 

Альтернативный вариант от ВДПО 

Всероссийское добровольно пожарное общество 

разработало и сертифицировало специальный 

защитный рукав «АэркомИзол» 

Преимущества: 

• быстрый и легкий монтаж; 

• максимальное создаваемое давление в канале 0,2 Мпа; 

• экологически чистый материал; 

• срок гарантии 20 лет. 

 

Так выглядит канал после монтажа защитного рукава «АэркомИзол» 

Стоимость специального защитного рукава «АэркомИзол» дешевле любого 

способа ремонта вентиляционных и дымовых каналов. 

 

 

 

 

 

 

 



02.07.2021. Победа! 

С 28 июня в г. Биробиджане Еврейской автономной области 

проходили юбилейные XXX Межрегиональные соревнования и 

Кубок Центрального совета Всероссийского добровольного 

пожарного общества по пожарно-спасательному спорту. В них 

принимали участие 10 взрослых и 7 детско-юношеских команд 

из 10 субъектов Дальнего Востока, в том числе из Приамурья. 

Четыре дня лучшие спортсмены ДФО состязались в подъеме по 

штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодолении 100-

метровой полосы препятствий, пожарной эстафете и проводили 

боевое развертывание. Юноши и девушки, члены взрослых 

команд в упорной борьбе, полной накала страстей, 

преодолевали этапы. И каждый раз борьба шла за доли 

секунды. 

Каждый этап состязаний требовал от спортсменов полной концентрации сил и внимания, ловкости и 

скорости, упорной борьбы и проверки командного духа и сплоченности. 

По итогам соревнований детско-юношеская команда Амурской 

области впервые признана лучшей на Дальнем Востоке. Юные 

спортсмены Диана Корсакова и Данил Вдовенко одержали 

победу в преодолении 100-метровой полосы препятствий и 

подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни, 

установив рекорд Амурской области в этих дисциплинах. 

Детско-юношеская команда Амурской области стала 

рекордсменом в дисциплине «пожарная эстафета». 

Команда Амурской области представит Дальний Восток на 

Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному 

спорту, которые пройдут 22 июля 2021 года в Екатеринбурге. 

Все команды до последних минут состязания доказывали свое 

мастерство. Самая упорная борьба среди профессиональных 

сотрудников ведомства развернулась за третье место. По сумме набранных очков бронзовый кубок вручили 

команде Главного управления МЧС России по Амурской области. 

Соревнования команд Дальневосточного федерального округа по пожарно-спасательному спорту 

проходили в ЕАО с 28 июня по 2 июля. Они проводились без зрителей в соответствии с регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

 

 

22.06.2021. В детских оздоровительных лагерях 

В пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях 

продолжается проведение дней безопасности. 21 и 22 июня 

такие мероприятия состоялись соответственно в пришкольных 

лагерях школ № 14 и № 22г. Благовещенска. 

После беседы и викторины по теме пожарной безопасности 

ребята с большим интересом посмотрели видеоролики 

социальной рекламы, выполненные учениками гимназии № 9 г. 

Свободного Виктором Савчуковым и школы № 3 г. Завитинска 

Ксенией Мендиграловой. Видеофильмы выполнены настолько 

грамотно и остроумно, что вызвали у зрителей неподдельные 

эмоции, стали побудительным мотивом к дальнейшему 

обсуждению правил пожарной безопасности. Один из мальчиков 

даже заметил: «Если бы от меня зависело производство 

некоторых бытовых электроприборов, я бы запретил выпуск переносок (электроудлинителей) с большим 

количеством розеток, потому что от этого может возникнуть перегрев электропроводки, что приведет к 

загоранию». Учитывая летний период, когда многие пытаются отдыхать на природе, ребятам был показан 

еще один видеоролик, подготовленный учителем ОБЖ жд. ст. БАМ Т.В. Бочкаревой «Берегите лес!». После 

просмотра прошло его бурное обсуждение, потому что тема охраны окружающей среды и экологии близка 

каждому. 

«Чтобы летний отдых не омрачался, необходимо обезопасить детей от разных чрезвычайных ситуаций, 

вооружив их соответствующими знаниями, в том числе из сферы пожарной безопасности», - подтвердила 

необходимость подобной работы начальник пришкольного лагеря МАОУ «Школа № 14 г. Благовещенска» 

Е.В. Краснова. 

 



18.06.2021. В лагере им. Ю.А. Гагарина прошел день безопасности 

В летнее время на территории Амурской области проводится оздоровительная 

кампания для детей школьного возраста. В этом году открылись 288 

учреждений, в том числе 257 пришкольных лагерей, 15 загородных лагерей 

отдыха и оздоровления детей и 16 лагерей труда и отдыха. Каждую смену 

здесь проводят Дни безопасности. 

Один из таких Дней безопасности прошел 18 июня в лагере им. Ю.А. Гагарина, 

расположенном в зеленой зоне на берегу Зеи на окраине г. Благовещенска. 

После условного тушения пожара, во время которого были «спасены» из 

спального корпуса двое спрятавшихся под кроватями мальчишек, весь лагерь 

собрался на стадионе. Подъехали две боевые пожарные машины из 12-й 

пожарной части г. Благовещенска. Начальник караула показал ребятам 

пожарно-техническое вооружение, которым пользуются пожарные во время 

пожарно-спасательных работ. С большим интересом дети наблюдали за 

разными способами подачи воды и пены. Особый восторг вызвала подача 

воды из лафетного ствола, поразившая детское воображение большой силой 

напора и дальностью подачи. 

Продолжился праздник безопасности в павильоне, где представитель 

Амурского областного отделения ВДПО провел с детьми викторину на знание 

противопожарных правил. Что такое пожар и что такое горение, что делать 

при пожаре, как его предотвратить и другие вопросы задавали организаторы мероприятия. Ребята 

отвечали быстро, после каждого вопроса в зале «вырастал лес рук». За правильные ответы ребята 

получали сувениры с противопожарной символикой. 

Праздники безопасности будут продолжаться в лагерях Приамурья в каждой смене до окончания 

оздоровительной кампании. 

 

18.06.2021. Конкурс социальных видеороликов на тему пожарной безопасности 

Социальный видеоролик считается разновидностью 

видеопродукта, который ориентирован на привлечение 

внимания к жизненно важным проблемам общества. В 

Федеральном законе «О рекламе» дается определение 

социальной рекламы: «Информация, распространяемая любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, … 

направленная на достижение благотворительных и иных 

общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

государства». Основной функцией является информирование, 

преследующее образовательную и воспитательную задачи, т.е. 

имеет воспитательно-просветительский характер. 

Видеоролики транслируются в киносети, по телевидению, 

супербордах (больших уличных светодиодных экранах).В связи 

с развитием информационных технологий особую значимость приобретают социальные сети, в которые все 

желающие в любом месте и в любое время могут войти через смартфоны или компьютеры и посмотреть 

видеоролик. Особенно это касается той части населения, которая свободно использует интернет (в 

основном, это дети, молодежь и граждане активного возраста). 

Учитывая популярность социальных сетей, по инициативе Амурского областного отделения ВДПО при 

поддержке министерства образования и науки Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской области с 

целью привлечения внимания к проблеме пожаров проведен конкурс «Агитационный ролик на тему 

пожарной безопасности». 

Жюри рассмотрело 18 видеороликов из городов Белогорска, Завитинска, Зеи, Свободного, Шимановска и 

Сковородинского района.Все работы отвечают теме, способствуют решению возникающих проблем в сфере 

пожарной безопасности.Авторы видеороликов понимают, что говорить о давно известной проблеме 

необходимо по-своему, используя креатив и оригинальные средства подачи информации. В каждой работе 

прослеживается эмоциональный элемент, воздействующий на сознание и настроение зрителя. 

В целом, предоставленные на конкурс работы направлены на привлечение внимания к проблеме пожарной 

безопасности, изменение моделей общественного поведения, имеют целью выработку личной и 

коллективной ответственности за пожарную безопасность. 

«Важно найти такую форму подачи материала, такие средства передачи информации, чтобы зритель 

почувствовал, что именно от него зависит решение проблемы пожарной безопасности. Участникам нашего 

конкурса это вполне удалось. Ролики социальной рекламы, предоставленные на конкурс, получились очень 

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

Протокол конкурса 

 

http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.7z


17.06.2021. Увлеченность 

Татьяна Викторовна Бочкарева – учитель высшей категории. Уже 

четверть века обучает детей основам безопасности жизнедеятельности в 

школе железнодорожной станции БАМ Сковородинского района. 

Являясь творческой личностью, Татьяна Викторовна активно внедряет в 

работу современные формы и методы обучения и воспитания, в 

качестве педагога дополнительного образования районного Центра 

воспитательной работы руководит объединением «Юный спасатель-

пожарный». Ученики под ее руководством постоянно принимают участие 

в общешкольных, районных, областных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, где становятся победителями и призерами. 

Сетевые проекты по теме пожарной безопасности, разработанные ею, 

известны далеко за пределами Амурской области. Вот и в этот раз 

талантливый педагог, выиграв грантовый конкурс международной 

золотодобывающей компании Nordgold в лице ее представительства в 

Амурской области ООО «Березитовый рудник», планирует с помощью 

приобретенных современных тренажеров виртуальной 

реальности«VRОБЖ» внедрить в образовательный процесс новые формы 

работы по изучению основ безопасности жизнедеятельности. Занимаясь 

самообразованием, Татьяна Викторовна разработала и опубликовала 

серию методических материалов по воспитанию культуры безопасной жизнедеятельности, участвует в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Творческая подвижническая деятельность Татьяны 

Викторовны отмечена многими наградами, в том числе медалью МЧС России «За содружество во имя 

спасения». 

Для участия в конкурсе агитационных роликов на тему пожарной безопасности Т.В. Бочкарева 

предоставила видеоролик «Берегите лес!», где показала посильное участие детей в профилактике лесных 

пожаров. Видеоматериал актуален именно в настоящее время, когда многие дети в период летних каникул 

отдыхают в загородных детских оздоровительных лагерях, большинство из которых располагается в 

лесных массивах. 

Видео: https://youtu.be/7hptMOz-wlA 

 

16.06.2021. Пожарная безопасность в анимационной форме 

Завершился конкурс «Агитационный ролик на тему пожарной 

безопасности», инициированный Амурским областным 

отделением ВДПО. Одним из его участников стала ученица 9 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Завитинска» Ксения Мендигралова (творческий руководитель - 

учитель русского языка и литературы Мельникова Ю.Б.). На 

конкурс она предоставила мультфильм «Как Катя на день 

рождения собиралась», выполненный из пластилина с большим 

мастерством. 

Здесь четко прослеживается авторское отношение к сюжету. 

За одну снебольшим минуту автор в игровой форме напоминает 

зрителю о непреложных истинах пожарной безопасности: не 

оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы, не 

тушить их под напряжением водой. 

Видео: https://youtu.be/rzoB3S_JLuI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7hptMOz-wlA
https://youtu.be/rzoB3S_JLuI


15.06.2021. Дети Амура – за пожарную безопасность 

Весенне-летний период в Амурской области характеризуется 

обострением пожароопасной обстановки. 

Учитывая популярность социальных сетей, по инициативе 

Амурского областного отделения ВДПО при поддержке 

министерства образования и науки Амурской области и ГУ МЧС 

России по Амурской области с целью привлечения внимания к 

проблеме пожаров проведен конкурс «Агитационный ролик на 

тему пожарной безопасности», в котором принял участие ученик 

гимназии № 9 г. Свободного Виктор Савчуков. 

Несмотря на свой юный возраст (мальчик закончил третий 

класс), Витя серьезно и ответственно относится к жизненным 

ценностям. Его активная жизненная позиция позволяет 

целеустремленно учиться в школе, углубленно заниматься 

изучением английского языка. Имея глубокие и прочные знания, участвует в школьных, городских и 

областных предметных олимпиадах, где, как правило, становится если не победителем, то обязательно 

призером.Как большинство мальчишек, любит спорт, посещает секцию самбо. А еще Виктор увлекается 

информационными технологиями, занимаясь в Центре цифрового образования детей, что позволяет ему 

общаться в социальных сетях, при подготовке к урокам или общественным мероприятиям - использовать 

различную справочную литературу и редакторы графики, звука, видео, а иногда - просто послушать 

музыку, почитать книги из школьной программы и не только, отвлечься на интересные компьютерные игры. 

Виктор уважает любой труд. Но больше всего мальчика привлекает по-настоящему мужская работа, в том 

числе – пожарных. Узнав от классного руководителя Тетёркиной Елены Равильевныо проведении конкурса 

агитационных роликов и изучивматериал по теме пожарной безопасности, вместе с мамой Татьяной 

Константиновной переработал найденный в социальных сетях текст, адаптировав его под свой сценарий, 

подготовил покадровый рабочий материал и смонтировал видеоролик по теме «Детская шалость с огнем». 

Среди многообразия конкурсных материалов работа Виктора выделяется логическим построением сюжета, 

четко поставленной проблемой и однозначным ее решением. Для поддержания соответствующего 

эмоционального фона автор грамотно использует изобразительно-выразительные средства. Всё это 

позволило жюри высоко оценить работу Виктора. 

- Мальчик уже сегодня определился в понятиях «что такое хорошо и что такое плохо», он не пройдет мимо 

шаловливых или хулиганских поступков.Видеоролик благодаря остроумным решениям смотрится с большим 

интересом и найдет свою зрительскую аудиторию, - поделился впечатлением председатель совета 

Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. 

Видео: https://youtu.be/RWLorwdLoLk 

 

18.05.2021. Вернулись с победой 

Во Владивостоке на стадионе «Динамо» прошли 

соревнования по пожарно-спасательному спорту «VI 

Открытый детский Кубок Приморского края» среди юных 

пожарных. 

В спортивном мероприятии приняли участие 93 юношей и 

девушек. Команды были разделены на две группы: первая 

группа – 7 команд из городов и районов Приморского края 

и вторая группа – 3 сборные команды субъектов Дальнего 

Востока, в т.ч. команда из Амурской области. 

Сильнейшие юные спортсмены Дальнего Востока упорно и 

достойно боролись за право быть лучшими. Участники 

соревнований состязались в преодолении полосы 

препятствий, прохождении пожарной эстафеты, подъёме по 

штурмовой лестнице во 2-й и 3-й этажи учебной башни и боевом развёртывании. 

В боевом развертывании как юноши, так и девушки заняли первые места. 

В пожарной эстафете юноши заняли первое место, а девушки - второе. 

В дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни» среди девушек 

младшей группы первое и второе места заняли амурчанки Екатерина Пономаренко и Екатерина 

Занько. В средней группе победу одержала наша землячка Диана Корсакова. В старшей группе 

лучшими оказались также девушки из Амурской области: Елизавета Орлова и Валерия Рубан. Юноши в 

этой дисциплине тоже показали неплохие результаты: Никита Братцев (средняя группа) – 3 место, 

Денис Соломатов (старшая группа) – 2 место. 

В преодолении полосы препятствий среди девушек младшей группы второе и третье места завоевали 

Екатерина Пономаренко и Екатерина Занько. В средней группе второе место заняла Диана Корсакова. 

В старшей группе третье место досталось Елизавете Орловой. Не менее упорно в этой дисциплине 

 

 

https://youtu.be/RWLorwdLoLk


боролись и юноши. В средней группе второе и третье места соответственно заняли Данил Вдовенко и 

Никита Братцев. В старшей группе бронзовым призером стал Денис Соломатов. 

Тренер команды Л.Л. Кирилов отметил большое стремление наших юных спортсменов к занятиям по 

пожарно-спасательному спорту, что позволило достойно бороться на соревнованиях федерального 

уровня и добиться в итоге первого места в своей подгруппе. 

Протокол соревнований 

12.05.2021. Детские соревнования по пожарно-спасательному спорту 

С 14 по 16 мая во Владивостоке пройдет первенство VI 

Открытого дет-ского кубка Приморского края по пожарно-

спасательному спорту среди юных пожарных. В 

соревнованиях принимает участие сборная команда 

Амурской области, в составе которой 15 юных спортсменов: 

девять девочек и шесть мальчиков от 10 до 17 лет. 

Сопровождает спортсменов бессменный тренер детско-

юношеской сбор-ной Леонид Кирилов: «Ребята соскучились 

по стартам. Впервые мы едем не столько за победой, 

сколько за процессом – так давно уже не чувствовали этого 

спортивного соревновательного духа. Из-за карантина мы 

были вынуждены прервать тренировочный процесс почти 

на год, вернулись к тренировкам совсем недавно, как 

только сошел снег, и энергично наверстывали упущенное. А бороться, как всегда, будем по 

максимуму». Напомним, на последних подобных соревнованиях, состоявшихся в 2019 году, амурчане 

заняли третье место. 

Согласно положению о соревнованиях, спортсмены будут соревноваться в трех возрастных группах: 

младшая группа (2007-2008 год рождения), средняя (2005 - 2006 год рождения) и старшая группа 

(2003 - 2004 год рождения). Подготовительная группа (2009 год рождения и младше) судейской 

коллегией оцениваться не будет и примет участие только в показательных выступлениях. 

За три дня соревнований участники будут состязатьсяв преодолении по-лосы препятствий, пожарной 

эстафете, подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го и 3-го этажей учебной башни и боевом 

развертывании. Наряду с личным первенством будет определяться и комплексный зачет команд по 

наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками во всех спортивных дисциплинах 

соревнований. 

 

30.04.2021. Урок в лицее на тему пожарной безопасности 

Узнав через информационно-образовательный 

портал https://вдпо.рф о серьезных пожарах в период 

весеннего пожароопасного периода, ученики лицея № 6 г. 

Благовещенска обратились в Амурское областное отделение 

ВДПО с просьбой рассказать о пожароопасной обстановке в 

нашем регионе. 

Встреча состоялась в День пожарной охраны России, 30 

апреля. Первым делом, ребятишки поинтересовались: а кто 

тушит пожары в праздничные и выходные дни? Узнав, что у 

пожарных не бывает выходных дней, что пожарные всегда 

готовы к борьбе с огнем, дети посерьезнели. Впечатление 

на них произвела информация о том, что только природных 

пожаров в нашей области ежедневно происходит порядка 

десяти. Посмотрев видеосюжеты о героической работе пожарных, лицеисты самостоятельно пришли к 

мысли, что пожары в основном происходят по причине человеческой халатности. Для убедительности 

детям был показан видеофильм, в котором председатель совета Амурского областного отделения ВДПО 

О.Б. Томарович дает интервью юным корреспондентам-дюповцам о причинах пожаров и возможных 

последствиях. 

В заключение встречи дети ответственно пообещали, что не будут баловаться с огнем, а будут следить 

за выполнением правил пожарной безопасности как в школе, так и дома, и в других местах. 

 

http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20VI%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20-%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.jpg
https://вдпо.рф/


 

30.04.2021. Итоги областного этапа всероссийского конкурса «Человек доброй 

воли» 

Завершился областной этап Всероссийского конкурса 

литературного творчества по теме пожарной безопасности 

«Человек доброй воли». Конкурс имеет свою историю, т.к. 

проводится четвертый раз. Хорошей традицией стало 

выявление талантливых молодых авторов. 

В этот раз на областной этап конкурса поступило двадцать 

материалов, среди которых жюри выделило несколько 

самобытных работ, отличающихся большим мастерством 

использования художественного слова. 

Несомненными литературными способностями обладает 

ученик школы № 28 г. Благовещенска Лев Герасименко, 

предоставивший на конкурс сказку «Бесстрашный 

пожарный» (руководитель – учитель русского языка и 

литературы Гузева Наталья Дмитриевна). Мальчику 13 лет. 

Столь юный возраст позволяет ему по-своему воспринимать 

мир. Его стилю изложения не присущи штампы. В то же время молодой автор грамотно использует 

жанровые традиции построения «сказочного» текста, избегая пространственных рассуждений и 

описаний,  

по-чеховски в малой форме показал суть события. 

Читательский интерес поддерживается за счет удачного 

использования диалогов, что придает динамичность 

развитию сюжета. Творческому наставнику школьника 

удалось привить вкус к слову, научить грамотному 

использованию внепрограммных понятий теории 

литературы. 

Еще одна работа, предоставленная на конкурс, выполнена 

ученицей этого же учителя Софией Цой. «Сказка о том, как 

появилась пожарная дружина» по формату и творческому 

почерку отличается от сказки, написанной одноклассником 

Львом Герасименко. Сказка построена по классической 

схеме с применением традиционных литературно-

художественных приемов и специфических изобразительно-

выразительных средств, но в то же время в фольклорной 

форме удачно используется современный лексический и понятийный материал. 

Творческий наставник юных авторов – учитель русского 

языка и литературы Н.Д. Гузева говорит, что ей повезло с 

любознательными учениками, способными к творческому 

восприятию. Но дети свои успехи в литературе связывают с 

педагогическим талантом Натальи Дмитриевны. 

В жанре сказки свой материал предоставила на конкурс 

ученица Константиновской школы Анастасия Зуева 

(руководитель – учитель русского языка и литературы 

Якименко Светлана Валерьевна). Произведение имеет 

современное звучание, автор умело сочетает фольклорный 

материал с реалиями современности. В сказке «Огонек» 

сюжет раскрывается интересным языком с уместным 

использованием различных тропов (изобразительно-

выразительных средств). Оригинальный стиль изложения, а 

также ярко выраженная идея сопереживания являются 

отличительной авторской особенностью. 

В целом, конкурс показал стремление к литературному творчеству и любовь к родному слову всех его 

участников, а также увлеченность и неравнодушие их творческих наставников. 

Протокол конкурса 
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http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%20%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9..docx
http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%20%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9..docx
http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.7z


 

24.04.2021. «Школа безопасности» в Белогорске 

Дружины юных пожарных Приамурья готовятся к встрече 

Дня пожарной охраны России. 

Так, 23 апреля на базе опорной школы по пожарной 

безопасности МАОУ «Гимназия № 1 г. Белогорска» прошли 

традиционные соревнования по программе «Школы 

безопасности», организованные местным отделением ВДПО 

при поддержке комитета по образованию и делам молодежи 

администрации г. Белогорска, управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. 

Белогорска, местной пожарно-спасательной части. 

В мероприятии приняли участие команды школ г. 

Белогорска. После парада команд и сдачи рапортов 

дюповцы распределились по разным этапам. Им предстояло 

проявить свои знания и сноровку в конкурсе эрудитов, изготовлении тематических экспресс-листовок, 

оказании первой доврачебной помощи пострадавшим, надевании боевой одежды пожарного, 

применении огнетушителя, пожарной эстафете на полосе препятствий, грамотном использовании 

средств индивидуальной защиты, подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной 

башни. Несмотря на насыщенность соревновательной программы, команды четко, организованно 

переходили от этапа к этапу, показывая хорошие знания по теории основ безопасности 

жизнедеятельности и отработанные навыки по выполнению нормативов. 

Подводя общие итоги, главный судья соревнований С.М. Барановский отметил возросший уровень 

подготовки юных пожарных. Лучшие результаты в этом году показалакоманда МАОУ «Школа № 5 г. 

Белогорска» (руководитель ДЮП – Хафизова Н.А.). Призерами определились команды МАОУ «Школа 

№ 3 г. Белогорска» и МАОУ «Школа № 17 г. Белогорска». 

 

23.04.2021. Квест на тему пожарной безопасности 

С наступлением пожароопасного периода дружины юных 

пожарных Амурской области, проводя предупредительную 

работу, находят разные способы пропаганды 

противопожарных знаний и возможности тренировок 

первичных действий при возникновении пожара. 

Одно из таких мероприятий, посвященное Дню пожарной 

охраны России, состоялось в МАОУ «Лицей № 6 г. 

Благовещенска». Игра-квест, которую придумали дюповцы 

лицея под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе В.И. Лепишевой, проведена в 

рамках общешкольного мероприятия «Ночь в лицее». Для 

обучающихся были предложены самые разные по формам 

проведения мероприятия в рамках изучаемых дисциплин. 

Самым интересным, как считают лицеисты, было мероприятие в рамках школьного курса ОБЖ. 

Желающие проверить свои знания и продемонстрировать умения в сфере пожарной безопасности 

комплектовались в группы. Когда ребята заходили в специально подготовленное помещение, внезапно 

включалось оповещение: «Внимание: пожарная тревога!». После отключения электричества в 

качестве источника освещения остался только проблесковый пожарный маяк. Под звуки сирены перед 

участниками квеста ставилась задача: в полумраке необходимо найти источник огня и, используя 

знаки пожарной безопасности, действовать далее по ситуации.Самый активный участник группы брал 

на себя роль старшего и распределял обязанности: один звонит в пожарную охрану, двое по знакам 

пожарной безопасности находят огнетушители и применяют их при тушении огня, двое эвакуируют 

пострадавших из зоны горения, двое оказывают первую доврачебную помощь пострадавшим, трое в 

качестве прибывших пожарных надевают боевые комплекты одежды, разворачивают рукавную линию 

и приступают к тушению пожара. 

После тушения вся группа шла к месту отдыха, где обсуждали грамотность выполнения квеста и пили 

кофе с шоколадом. Здесь же любой желающий в фотозоне мог запечатлеть себя на память. 

Игра удалась, о чем свидетельствует бурное обсуждение как среди ребят, так и в педагогическом 

коллективе. 

 



 

 

22.04.2021. Взаимодействие 

Добрыми делами известно в России Движение «Юный 

пожарный». В Амурской области к сегодняшнему дню в 

составе Движения зарегистрировано 76дружин юных 

пожарных, в которых занимаются 1260 школьников, 

проводя большую общественно полезную работу. 

Особую активность юные огнеборцы проявляют в 

пожароопасные периоды. Ребята помогают гражданам 

преклонного возраста в уборке приусадебных участков и 

огородов, принимают участиев субботниках по озеленению 

территорий, совместно с наставниками из пожарной охраны 

и ВДПО осуществляют рейды по жилому сектору, гаражным 

и садовым массивам, где разъясняют правила пожарной 

безопасности, в местах с массовым пребыванием людей 

распространяют памятки и листовки по теме пожарной безопасности, проводят тематические занятия с 

учениками младших классов и дошкольниками, осуществляют шефство над малолетними больными в 

местных лечебных заведениях, оказывают помощь семьям с малолетними детьми и погорельцам. 

В осуществлении социально значимой работы дружины юных пожарных взаимодействуют с разными 

ведомствами и организациями. Совместная работа с учреждениями образования и структурами 

пожарной охраны выполняется на основании соглашений о сотрудничестве в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми планами по организации взаимодействия. Друзьями юных пожарных являются также 

многие общественные организации, разделяющие цели и задачи Движения «Юный пожарный», в 

первую очередь, Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей», Амурское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия». 

21 апреля, в период действия особого противопожарного 

режима, состоялась встреча председателя совета Амурского 

областного отделения ВДПО О.Б. Томаровича с 

начальником штаба Благовещенского отделения ВВПОД Е.А. 

Макитрюк, где были подтверждены желание и 

необходимость дальнейшего сотрудничества, обсуждены 

совместные общественно полезные социально значимые 

дела на ближайшее время и перспективу. В беседе приняли 

участие члены дружины юных пожарных из МАОУ «Лицей 

№ 6 г. Благовещенска» Мария Гудинова и Егор 

Мирошниченко. Как оказалось, эти ребята, имея активную 

жизненную позицию, в своем лицее являются также 

членами первичной организации «Юнармия». В этот раз 

они представляли репортерскую группу «Юнкордайджест», освещающую проблемы особого 

противопожарного периода в г. Благовещенске. В интервьюО.Б. Томарович рассказал о 

пожароопасной обстановке в городе и области,раскрыл основные причины пожаров, возможные их 

последствия и меры предупреждения. Учитывая то, что встреча проходила в музейно-выставочном 

центре ГУ МЧС России по Амурской области, Олег Борисович показал экспонаты с мест пожаров, 

свидетельствующие о причинах и последствиях человеческой халатности. 

«Интервью получилось убедительным и полезным, - отметила Е.А. Макитрюк. – Его видеозапись мы 

направим по всем школам области, потому что в пожароопасный сезон оно является очень 

своевременным и актуальным». 

 

 

21.04.2021. Итоги областного этапа конкурса «Неопалимая Купина» 



Завершился региональный этап ХVIII 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. 

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 

свышечетырехсот человек практически из всех 

муниципальных образований области. Наибольшую активность проявили дети и подростки из 

Шимановска, Зеи, Благовещенска, Благовещенского, Ивановского районов. Больше всего 

предоставили работ участники подгруппы от 8 до 10 лет (142) и подгруппы от 11 до 14 лет (136). 

Некоторые участвуют в конкурсе не первый раз. 

Популярность «Неопалимой купины» объяснил один из учителей: «Тематика конкурса затрагивает 

абсолютно всех. Кроме этого, и дети, и их руководители имеют возможность проявить фантазию, 

реализовать творческие задумки». 

Все работы соответствуют тематике. Большинство из них выполнены аккуратно, отвечают 

эстетическим требованиям. Во многих из них отмечается разнообразие исполнительской техники. 

В этот раз жюри решало очень сложную задачу: как из многих достойных работ выбрать лучшие для 

представления Амурской области на заключительном (всероссийском) этапе. Особые затруднения 

конкурсной комиссии наблюдались в выборе победителей в номинации «Технические виды 

творчества». 

В целом, конкурс детско-юношеского творчества показал разносторонние интересы и высокий уровень 

мастерства участников и ответственности их руководителей. 

Протокол конкурса 

 

16.04.2021. Пожарам – заслон! 

Именно в весенний период, с введением особого 

противопожарного режима, на всей территории Амурской 

области активизируется работа по предупреждению 

пожаров. 

На базе Тамбовского центра детского творчества среди 

детей образовательных организаций традиционно 

состоялась районная деловая игра «Пожарам – заслон». 

Порядок игры отработан практически до совершенства. 

Сценарий, который подготовила педагог дополнительного 

образования О.М. Надточий, еще в 2013 году получил 

одобрение Центрального совета ВДПО и размещен в 

методической копилке сайтов ЦС ВДПО и Амурского 

областного отделения ВДПО. 

В этот раз на игру съехались 15 команд ДЮП со всего района. После организационных моментов 

дюповцы рассыпались по так называемым станциям – этапам игры: 4 теоретических и 3 практических. 

То, что изучалось на уроках ОБЖ, например, вопросы по медицине или знакам пожарной 

безопасности, дети со знанием дела доложили членам предметных жюри. Но вот творческий конкурс 

агитбригад каждой команде дался по-своему. То же самое – на выполнении практических этапов. Если 

норматив по надеванию боевой одежды пожарного дети выполнили что называется на одном дыхании, 

то в боевом развертывании от автоцистерны некоторые команды допустили ряд ошибок, - сказалось 

недостаточное время тренировок. 

«В целом, - какзаметил председатель областного совета ВДПО О.Б. Томарович, - в воспитании 

культуры безопасного поведения школьников мы на правильном пути. Особенно важно возбуждать 

интерес к теме пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. И чем 

чаще мы будем обращать на это внимание, тем результативнее будет наша работа, тем большую 

отдачу мы будем получать в плане предупреждения пожаров». 

Амурское областное отделение ВДПО благодарит за эффективное взаимодействие по предупреждению 

пожаров Тамбовский районный Центр детского творчества, отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по Тамбовскому району и Тамбовскую пожарную часть. Подобные 
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мероприятия, по мнению директора Тамбовского ЦДТ Солдатовой Т.А., объединяют детей в стремлении 

сделать нашу жизнь безопасной. 

 

 

 

 

15.04.2021. Профилактическая операция «Чистый двор» 

В северных районах Амурской области, в т.ч. в Тындинском 

районе, из-за резкого потепления и раннего схода 

снежного покрова сухая погода установилась немного 

раньше срока. В связи с потенциальной угрозой 

возникновения пожаров сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Тынде и 

Тындинскому району совместно с сотрудниками местной 

пожарной части и работниками Тындинского отделения 

ВДПО в рамках профилактической операции «Чистый двор» 

активно проводят разъяснительную работу среди 

населения. Целью подобных профилактических рейдов 

является снижение риска возникновения разного рода 

происшествий из-за несоблюдения правил пожарной 

безопасности. Особым вниманием охвачены владельцы частного жилого сектора и садовых участков. 

Проверяется общий порядок на придомовых территориях, пути подъезда, наличие и содержание 

водных источников и противопожарных ёмкостей для воды, состояние электропроводки и 

электрооборудования и т.д., разъясняется ответственность граждан за несоблюдение требований 

пожарной безопасности. 

В г. Тынде за три месяца текущего года произошло 19 пожаров (3 мес. 2020 года – 24), в Тындинском 

районе за этот же период произошло 7 (10) пожаров. Несмотря на некоторое улучшение, сотрудники 

пожарной охраны и местного отделения ВДПО в период проведения рейдов распространяют памятки, 

напоминающие о действиях в случае обнаружения пожара. «Важно вовремя предупредить пожар, 

чтобы не было горьких последствий», - считает начальник ОНДиПР по г. Тынде и Тындинскому району 

В.М. Стеблюк. 

 

02.04.2021. Завершился областной этап всероссийского смотра-конкурса 
«Лучшая дружина юных пожарных России» 

С целью создания эффективной системы 

межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в сфере пожарной 

безопасности Амурское областное отделение ВДПО при 

поддержке областного министерства образования и науки и 

Главного управления МЧС России по Амурской области 

провело региональный этап всероссийского смотра-

конкурса дружин юных пожарных. 

Конкурс является традиционным, проводится ежегодно с 

2015 года. 

В текущем году на муниципальном уровне в конкурсе 

приняли участие девять команд, на областной этап 

предоставлено четыре материала. 

В процессе выполнения конкурсных заданий участники активизировали практическое направление 

деятельности. Особое внимание при этом было направлено на выполнение социально значимой 

общественно полезной работы. Например, члены команды ДЮП «Прометей» Тамбовской школы осенью 

2020 года и весной 2021 года помогли гражданам преклонного возраста в наведении порядка на 

 



приусадебных участках. В Ивановском районе дюповцы оказали помощь пожилым людям в уборке 

огородов. В г. Сковородине по инициативе ДЮП школьники изготовили птичьи кормушки, разместили 

их на деревьях в ближайших от школы кварталах и всю зиму подкармливали птиц. Члены ДЮП из 

школы ж.д. станции БАМ взяли шефство над местной больницей, где в свободное время занимаются с 

больными детьми по школьным предметам, а самым маленьким читают детские книжки, играют с ними 

в настольные игры. Ребята из команды ДЮП Талаканской школы № 5 Бурейского района под 

руководством наставников из местной пожарной части в течение учебного года провели исследования 

по изучению причин, условий и мест поселка, наиболее подверженных возгораниям, затем на основе 

соответствующей статистики подготовили материал для бесед с детьми и населением. Кроме этого, 

собранный материал послужил основанием для подготовки эксклюзивных листовок, которые в 

дальнейшем были распространены среди местного населения. 

Большое внимание предупреждению пожаров уделяется в лицее № 6 г. Благовещенска, где дюповцы 

регулярно проводят рейды по школе с проверкой соблюдения противопожарного режима и 

необходимых первичных средств пожаротушения. В этом лицее на протяжении многих лет с большим 

успехом проходят выступления агитбригады ДЮП, где параллельно среди зрителей распространяются 

листовки по теме пожарной безопасности, выполненные самостоятельно детьми. 

Жюри областного этапа конкурса отметило полноту и грамотность предоставленных материалов 

дружиной юных пожарных МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска», а также их активную жизненную 

позицию, которая отражается в слогане: «Девиз наш главный – выручать, хранить и защищать!». 

Решением жюри победитель областного этапа конкурса – команда ДЮП «Огнеборцы» МАОУ «Лицей № 

6 г. Благовещенска» (руководитель – учитель технологии Лепишева В.И.) становится участником 

межрегионального (окружного) этапа для определения лучшей дружины юных пожарных 

Дальневосточного федерального округа. 

Протокол конкурса 

30.03.2021. О продолжении деятельности 

Амурское областное отделение ВДПО продолжает свою 

деятельность в 2021 году на основании единого Устава 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». Отчет 

о деятельности за 2020 год и информация о продолжении 

деятельности в 2021 году размещены на информационном 

портале Минюста России. 

Официальное наименование Общества: Общероссийская 

общественная организация «Всероссийское добровольное 

пожарное общество». Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Амурской области Амурское 

областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» зарегистрировано 5 февраля 2007 года. Сокращенное официальное наименование – 

Амурское областное отделение ВДПО. 

Постоянно действующим исполнительным органом является совет Амурского областного отделения 

ВДПО. 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. 

 

22.03.2021. Муниципальный этап конкурса «Неопалимая купина» 
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В Белогорском отделении ВДПО, курирующем территории г. 

Белогорска, Белогорского, Серышевского и Ромненского 

районов, подведены итоги муниципального этапа 

всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Жюри, в состав которого вошли также 

представителикомитета по образованию и делам молодежи 

г. Белогорска и местной пожарной части, рассмотрело 

свыше 70 работ. Отмечается активность участников из 

белогорских школ № 10 и № 11, образовательных 

организаций с. Возжаевка Белогорского района, 

выполненные на качественном уровне, а также из 

Знаменской и Поздеевской школ Ромненского района, с. 

Лохвицы и с. Пригородное Белогорского района. 

Все участники муниципального этапа отмечены соответствующими дипломами, а лучшие работы 

направлены для участия в региональном этапе конкурса, который продлится до 15 апреля. 

Инструктор по оргмассовой работе 

Белогорского отделения ВДПО 

С.М. Барановский 

Протокол конкурса 

 

 

19.03.2021. Подготовка к пожароопасному периоду 

В Амурской области активно ведется подготовка к весенне-

летнему пожароопасному периоду. 

- Основные мероприятия выполнили во время осеннего 

периода, - отметил губернатор Приамурья В.А. Орлов на 

заседании КЧС, которое состоялось 16 марта. – Сейчас 

готовность составляет 79,5%. В целом, Амурская область 

готова к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 

года. На соответствующий уровень готовности вышли 

несколько районов. Подготовку нужно завершить 

своевременно. Руководители муниципалитетов несут 

ответственность за безопасность населенных пунктов. 

Сегодня нужны не доклады о готовности исправить 

ситуацию, а конкретные действия. 

С учетом нововведений и дополнений в противопожарное законодательство вступивших в силу в 

текущем году актуализирован перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, 

список также дополнен загородными организациями отдыха детей. В этот реестр к имеющимся в 2020 

году 119 населенным пунктам дополнительно включены 122 населенных пункта и 16 организаций. В 

настоящее время к пожароопасному периоду выполнены все противопожарные мероприятия в Тынде, 

Тындинском районе и ЗАТО Циолковском. Завершаются работы в Благовещенске, Свободном, Зее, 

Прогрессе, Свободненском, Сковородинском и Зейском районах. 

Для борьбы с лесными пожарами специально обучены 950 человек, подготовлено 445 единиц техники. 

Еще 145 человек и 83 единицы техники при необходимости предоставят арендаторы лесных участков. 

Контролировать выполнение правил пожарной безопасности в лесах будут 208 лесных инспекторов. 

Сотрудники полиции, государственной лесной охраны иМЧС с привлечением работников 

добровольного пожарного общества проводят профилактические мероприятия, во время которых 

распространяют среди населения памятки и листовки соответствующего содержания, подготовленные 

Амурским областным отделением ВДПО. Наиболее тесно налажено взаимодействие в плане 

агитационно-пропагандистской работы между Тындинским отделением ВДПО и отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Тынде и Тындинскому району. 

По прогнозу специалистов метеослужбы, нынешняя весна ожидается сухой и ветреной, что грозит 

чрезвычайными ситуациями, связанными с пожарами. Уже сейчас в Приамурье начались первые в этом 

году палы. Информационная система дистанционного мониторинга «Каскад» зафиксировала четыре 

термоточки в Благовещенском районе. Пал в труднодоступном месте в пойме реки Зеи в настоящее 

время контролируют пожарные ПЧ-42. Еще одна термоточка отмечена в Серышевском районе, где на 

тушении задействованы добровольные пожарные из ближайшего села Лебяжье. Угрозы населенным 
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пунктам нет. 

Амурское областное отделение ВДПО обращается ко всем гражданам Приамурья: соблюдайте 

осторожность, не допускайте нарушений правил пожарной безопасности! 

18.03.2021. Фестиваль «Звезда спасения» 

Продолжается региональный этап VВсероссийского 

героико-патриотического фестиваля детско-юношеского 

творчества «Звезда спасения». 

Учредителем фестиваля является МЧС России при 

поддержке Всероссийского добровольного пожарного 

общества. 

В нынешнем году организаторами фестиваля определены 

три направления: «МЧС России: Мужество-Честь-

Спасение», «Героям спасения посвящается», «35 лет со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС». Предусмотрены пять 

номинаций: изобразительного, литературного, 

музыкального, хореографического, и сценического 

творчества. Мероприятие проводится в заочной форме. Для 

участия в региональном этапе фестиваля необходимо в электронном виде предоставить заявку с 

приложением непосредственно творческой работыв ГУ МЧС России по Амурской области на 

адрес: ugozn28@yandex.ru. 

По итогам первого этапа второй этап фестиваля будет проводиться в Москве, который завершится 

торжественной церемонией награждения победителей в ходе проведения гала-концерта 15 мая 

текущего года. Всем участникам заключительного этапа фестиваля, а также их педагогам будут 

вручены соответствующие награды. 

Более подробную информацию об этом мероприятии можно получить по телефону 8(4162)201-634, 

Положение о фестивале размещено на сайте ГУ МЧС России по Амурской области в разделе «Новости» 

за 24.02.2021 года. 

 

09.03.2021. Онлайн-тренажеры: изучать вопросы безопасности детям станет 
интереснее 

Специально для детей и подростков на интернет-портале 

Интерактивной пожарно-технической выставки запущен 

раздел под названием «Онлайн-тренажеры». 

На сайте собраны интерактивы, призванные научить ребят 

основным правилам безопасности. Викторины, тесты, мини-

игры рассчитаны на различные возрастные группы детей и 

подростков от 6 до 18 лет. 

В разделе сделана удобная навигация, благодаря которой 

легко выбрать интересующую тематику. Например, здесь 

можно проверить знания о пожарной безопасности в 

квартире и на приусадебном участке, ответить на вопросы 

викторины и узнать о профессии пожарного. 

Кроме того, здесь можно ознакомиться с экспозициями 

музеев пожарного дела различных регионов России, а педагоги найдут здесь методические материалы 

для работы для работы с детьми на уроках и внеклассных мероприятиях. Портал разработан 

Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России. 

 

24.02.2021. Завершение месячника оборонно-массовой работы 
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В течение месяца на базе опорной школы МАОУ «Гимназия 

№ 1 г. Белогорска» по инициативе дружины юных 

пожарных проводились мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. Большую организационную и 

практическую помощь в подготовке и проведении 

месячника оказало Амурское областное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» под 

руководством начальника штаба регионального отделения 

Татьяны Павловны Кащенко. 

В каждом классе дети изучали теоретические основы 

военного и пожарного дела, проводили тренировки в 

овладении практическими приемами по освоению 

нормативов военной подготовки и пожарно-прикладных видов спорта. Завершился месячник 

оборонно-массовой работы большим праздничным мероприятием «Пожарная эстафета». Соответствуя 

девизу «К здоровому образу жизни – всей семьей!», в мероприятии приняли участие родители 

школьников. Гвоздем программы стало участие команды с говорящим названием «Отцы», которая 

показала образцовое выполнение заданий на всех этапах. Мужчины безошибочно и ловко 

демонстрировали свободное владение пожарными рукавами, отработанно надевали боевую одежду 

пожарного, проявили мастерство в других спортивно-

игровых моментах. 

Откликнувшись на всероссийскую акцию «МыВместе», 

организаторы мероприятия предложили участникам этап 

«Спасение животных», где необходимо было не просто 

эвакуировать из зоны условного очага пожара попавшего в 

беду домашнего питомца, но и провести реанимационные 

действия. Зрители стали свидетелями проявления доброты, 

наблюдая, как серьезные мужчины бережно выносят из 

огня собачку или кролика и делают им искусственное 

дыхание. «Трогательное зрелище! - прокомментировала 

увиденное председатель совета Белогорского отделения 

ВДПО А.М. Плюснина. – От такого заботливого обращения 

чуть не ожили наши условно пострадавшие плюшевые 

игрушки». 

Финалом праздничного спортивного мероприятия стало угощение всех присутствующих настоящей 

солдатской кашей, которую в полевой кухне приготовили друзья белогорских юнармейцев из местной 

войсковой части. Горячий чай тоже пришелся по вкусу. 

«Давно так не отдыхали вместе с детьми, - сказал один из участников родительской команды. – 

Почаще бы проводить такой семейный досуг!». 

Руководитель опорной школы по пожарной безопасности, 

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

Е.Н. Кузиляк 

 

 

10.02.2021. Музей пожарной охраны Амурской области 

Центр противопожарной пропаганды и общественных 

связей Главного управления МЧС России по Амурской 

области распахнул свои двери для посетителей после 

длительного карантина, связанного с эпидемиологической 

обстановкой. 8 февраля выставочные залы музея посетили 

студенты первого курса Амурского аграрного колледжа. 

Экскурсия для ребят началась не с вешалки, а с 

термометрии. Музею пожарной охраны, как и другим местам 

проведения культурных и досуговых мероприятий области, 

разрешили вернуться к обычной деятельности только при 

строгом соблюдении санитарных норм и требований. По 

этой же причине количество экскурсантов строго 

ограничено, на знакомство с историей пожарной охраны 

Приамурья пришли 10 человек. 

Встречал студентов лично начальник музейно-выставочного центра Д.И. Беломестнов. Дмитрий 

Ивановичначал экскурсию с интересных фактов из жизни пожарных позапрошлого столетия, провел 

 



ребят по трем выставочным залам, в которых насчитывается около тысячи экспонатов, десять 

действующих макетов о нелегкой и героической работе пожарных-спасателей, о причинах пожарови 

последствиях халатности людей. 

Ребята увидели печь в разрезе. Этот макет наглядно демонстрирует важность соблюдения правил 

эксплуатации такого важного атрибута частного жилого дома, как отопительная печь. При осмотре 

очередного макета сгоревшей комнаты ребята увидели целое представление: красивая и уютная 

кукольная комната благодаря чудесам механики превратиласьв пепелище. Привлек внимание 

студентов и макет жилого дома, в котором сымитированы пожар и оперативные действия пожарных. 

Музейно-выставочный центр МЧС России тем и интересен для посетителей, что здесь большинство 

экспонатов имеют изюминку, наглядно демонстрируют отдельные моменты работы огнеборцев, макеты 

двигаются, издают звуки и главное - среди них есть то, что можно потрогать и даже примерить. 

Задержались студенты у стенда «Современные системы пожарной сигнализации». Дмитрий Иванович 

нажимал на кнопки, вызывая учебнуюсработку разных типов сигнализации и объясняя, какие и для 

чего предназначены. 

Ребятам повезло: они увидели, как создаются новые макеты для выставочных экспозиций. Как раз 

сейчас сотрудники музея собственноручно мастерят фигуру лошад в натуральную величину для конно-

бочечного хода XIX века. Уже в скором времени обновленная экспозиция будет включена в 

экскурсионную программу. 

Справочно: 

Экскурсии в музейно-выставочном центре ГУ МЧС России по Амурской области проводятся ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней) с 8 до 17 часов.Записаться на экскурсию можно по телефонам 

8(4162)-202-104, 8-914-538-27-62 в рабочее время. Адрес: г. Благовещенск ул. Островского, 150. 

По материалам сайта ГУ МЧС России по Амурской области 

 

 

 

 

09.02.2021. Не выходя из дома: ВДПО приглашает посетить 37 виртуальных 
музеев пожарной охраны 

Всероссийское добровольное пожарное общество 

приглашает всех желающих совершить виртуальные 

экскурсии по выставочным залам 37 музеев пожарной 

охраны России. 

Виртуальные музеи собраны на одной платформе 

интерактивной пожарно-технической выставки вдпо.рф. Это 

современный и универсальный Интернет-портал, созданный 

ВДПО при поддержке МЧС России. Проект сочетает в себе 

функцииинформационного и образовательного портала, а 

также справочного сервиса. Он ориентирован на 

максимально широкую аудиторию – от школьников, 

студентов, преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» до специалистов в области пожарной 

безопасности. 

Каждый музей состоит из красочно оформленных залов: исторических и современных. Взглянуть на 

то, как выглядела форма пожарных в 19 веке, познакомиться с брандмайором и оказаться в гараже с 

пожарной ретро техникой может любой желающий. Каждая экскурсия сопровождается 

аудиогидом. Совершить виртуальный тур по интересующему вас музею вы можете, перейдя по 

ссылкам. 

 

08.02.2021. Открытие месячника оборонно-массовой работы 
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Гимназия № 1 г. Белогорска является областной опорной 

школой по углубленному изучению основ пожарной 

безопасности. По инициативе дружины юных пожарных под 

руководством преподавателя-организатора ОБЖ Кузиляк 

Е.Н. 6 февраля здесь состоялось открытие месячника по 

оборонно-массовой работе. В связи с карантинными 

мероприятиями, связанными с коронавирусной пандемией, 

команды были разделены на две группы: соревнования 

«Юный пожарный» прошли отдельно в шестых и восьмых 

классах. 

В каждой группе согласно изучаемому в рамках ОБЖ 

материалу ребята показали свои знания и 

продемонстрировали полученные практические навыки по 

надеванию боевой одежды пожарного, оказанию первой доврачебной помощи, тушению условного 

пожара, спасению пострадавшего из очага пожара. Организаторы мероприятия – специалисты 

Белогорского отделения ВДПО С.В. Черепков и С.М. Барановский – предложили еще и другие игровые 

этапы соревнования. Судьями на этапах были приглашены юнармейцы школы, возглавил судейскую 

бригаду представитель гимназического парламента Евгений Маликов. 

Большую работу по подготовке команд к соревнованиям выполнили классные руководители: И.М. 

Бобрович, А.В. Федюшкина (их команды стали победителями в своих группах), а также С.В. Босая, 

Н.В. Бобырь, А.Р. Дмитриенко и Е.Н. Кузиляк). На мероприятии наряду с грамотным выполнением 

заданий чувствовался позитивный настрой участников и дух коллективизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2021. Воспитание пожаробезопасного поведения 

В школах Амурской области в связи с участившимися пожарами 

продолжается системная целенаправленная работа по воспитанию 

культуры пожаробезопасного поведения. 

4 февраля занятия состоялись с обучающимися четвертых классов МАОУ 

«Школа № 15 г. Благовещенска». Работники Амурского областного 

отделения ВДПО напомнили о требованиях, которые необходимо 

соблюдать, чтобы не допустить пожара, а также рассказали о правилах 

поведения в случае его возникновения. В ходе беседы дети наглядно 

убедились в приемах прекращения огня: был поставлен опыт с 

зажженной свечой, горение которой прекратилось, когда ее накрыли 

стеклянным колпаком. Логическим путем пришли к выводу, что во время 

пожара нельзя открывать окна и двери горящего помещения, т.к. приток 

свежего воздуха усилит горение. По просьбе классных руководителей 

специалисты пожарного общества рассказали о правилах эвакуации, а 

затем потренировали ребятишек в действиях при объявлении сигнала 

«Пожарная тревога». 

В деловой атмосфере ребята с большой обеспокоенностью обсуждали 

разные ситуации, чувствовался не по-детски серьезный подход к 

решению вопросов пожарной безопасности. 

Вопросам пожарной безопасности в связи со сложной пожароопасной обстановкой в настоящее время 

 



уделяется особое внимание. В усиленном режиме проводят профилактические рейды сотрудники 

органов пожарного надзора. В образовательных организациях области намечены циклы мероприятий 

по пожарной безопасности. Например, в ближайшее время специалисты Амурского областного 

отделения ВДПО проведут занятия с обучающимися лицея № 11 г. Благовещенска, на очереди – 

школы № 27, 16, 6 и другие. 

«Комплекс системных мероприятий по пожарной безопасности обязательно окажет положительное 

влияние на стабилизацию обстановки с пожарами», - считает председатель совета Амурского 

областного отделения ВДПО  О.Б.Томарович. 

03.02.2021. За культуру безопасного поведения 

Ежегодно в связи с резким понижением температуры в 

Амурской области обостряется проблема пожарной 

безопасности. Особую актуальность она приобретает в 

связи с активным использованием электронагревательных 

приборов и эксплуатацией отопительных печей. 

Нарушения правил пожарной безопасности нередко 

приводят к печальным последствиям. По оперативным 

данным, уже в текущем году в области произошло 238 

пожаров, в том числе в областном центре – 56, при этом 15 

человек погибли в огне, пострадали двое детей. Так, 19 

января ночью из-за использования неисправного 

электрооборудования произошел резонансный пожар в 

двухэтажном жилом доме барачного типа г. Благовещенска, 

в результате которого трое пострадали, в т.ч. две девочки семи и восьми лет, одна из которых до сих 

пор находится в реанимации, один человек погиб, еще один пожилой мужчина позднее скончался от 

стресса (у него были проблемы с сердцем). 

С целью предупреждения пожаров независимо от праздников и выходных дней амурские инспекторы 

государственного пожарного надзора в рамках профилактических операций «Отопление», 

«Осторожно: печка», «Огонь и дети» организуют ежедневные рейды по жилому сектору, при этом 

особое внимание обращается на устройство отопительных печей, состояние электропроводки, 

исправность бытовых электроприборов, соблюдение правил хранения газовых баллонов, дров и угля. 

В ходе рейдов распространятся памятки на тему пожарной безопасности, подготовленные Амурским 

областным отделением ВДПО, родителям предлагается проводить с детьми регулярные 

профилактические беседы о том, как не допустить пожара и 

что делать случае его возникновения. 

Предотвратить трагедию – общая наша задача. Так, в 

областном центре в связи с участившимися случаями 

пожаров управлением образования рекомендовано в 

школах с привлечением дружин юных пожарных 

активизировать профилактические мероприятия с 

обучающимися. Учитывая сложную пожароопасную 

обстановку, Амурское областное отделение ВДПО 

спланировало систему занятий с детьми образовательных 

организаций. Например, 2 февраля уроки по воспитанию 

культуры безопасного поведения проведены с 

обучающимися вторых классов МАОУ «Школа № 2 г. 

Благовещенска». На беседе в одном из этих классов 

присутствовала девочка, недавно пережившая пожар, что придало серьезности мероприятию и 

ответственного отношения к теме беседы. 

Амурское областное отделение ВДПО совместно с министерством образования и науки Амурской 

области и Главным управлением МЧС России по Амурской области обращают внимание амурчан на 

неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности, при этом необходимо проводить работу 

с детьми в сфере пожарной безопасности. «Только совместными усилиями, привлекая родителей, мы 

сможем воспитать в наших детях высокую культуру безопасного поведения», - сказал председатель 

Амурского областного отделения ВДПО О.Б. Томарович. 

 

 

25.01.2021. Региональный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ 



В Приамурье проходит региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников. Это самое массовое 

интеллектуальное состязание для детей школьного возраста 

в Российской Федерации. В Амурской области в нем 

принимают участие порядка пятисот ребят. Это на сотню 

больше, чем годом ранее. Испытания пройдут по 22 

общеобразовательным предметам. Победители, набравшие 

необходимое количество баллов, смогут принять участие в 

заключительном этапе. Напомним, что в 2017 году на 

всероссийском уровне победителем стала гимназистка из 

Тынды по китайскому языку. Ее успех в 2019 году повторил 

школьник из Благовещенска. А в прошлом году 

благовещенец стал призером олимпиады по французскому 

языку. К слову, по инициативе главы региона В.А. Орлова в Амурской области для победителей и 

призеров учреждена мера поддержки – именные губернаторские стипендии от 10 до 50 тысяч рублей. 

Например, по итогам прошлогодней областной олимпиады денежные средства получили около тысячи 

амурских школьников. 

Региональный этап олимпиады по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности состоялся 21 и 22 января. В нем приняли 

участие победители муниципального этапа из Благовещенска, 

Белогорска, Тынды, Шимановска, Зейского, Константиновского, 

Белогорского, Бурейского, Ивановского и Селемджинского 

районов, - всего 20 человек. 

В первый день участники показали 

свой уровень теоретических 

знаний. Ребятам был предложен 

тест из 12 заданий и 

программированного модуля из 20 

вопросов. Непосредственно 

пожарной безопасности посвящены три задания, решая которые 

школьники должны были ответить на вопросы, касающиеся класса 

горючего вещества и рекомендуемых средств пожаротушения, степени 

горимости различных видов лесной растительности, выбору способа и 

технических средств в зависимости от интенсивности распространения 

огня, окружающей обстановки, наличия сил и средств, а также 

метеорологической обстановки. 

На второй день участникам предстояло пройти семь этапов, где нужно 

было продемонстрировать не только знания, полученные в процессе 

обучения на уроках ОБЖ, но и проявить навыки, сноровку и смекалку. 

Действиям при пожаре было посвящено сразу три этапа. Для начала 

участник на время должен был надеть боевую одежду огнеборца, затем 

извлечь из помещения с условным пожаром пострадавшего при помощи 

универсальной спасательной петли, а затем провести безвентиляционную реанимацию. 

Максимальное количество баллов, которое мог получить участник, не превышало 200, любая ошибка 

влекла за собой штрафные баллы. Участникам было непросто, эмоциональное напряжение 

чувствовалось в каждом движении. Но многие участники достаточно уверенно справились с 

заданиями. Хорошая школа по отработке алгоритма действий отмечена у представителей школ г. 

Благовещенска и Бурейского района. Некоторым участникам, по мнению судейской бригады, 

предстоит еще немного потренироваться, особенно это касается школьников из Константиновского и 

Селемджинского районов. 

В целом, как отметил председатель предметного жюри К.Ю. Струков, уровень подготовки участников 

олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности соответствует предъявляемым требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

18.01.2021. Литературный конкурс 



Для любителей литературного творчества в Приамурье стартовал 

областной этап всероссийского конкурса по теме пожарной 

безопасности «Человек доброй воли». 

Несмотря на то, что конкурс проводится всего лишь четвертый раз, 

можно с уверенностью сказать о зародившихся традициях его 

проведения. Во-первых, участие в нем принимают настоящие ценители 

словесности. Во-вторых, в качестве авторов выступают молодые 

талантливые дарования, отчего читателю предлагаются произведения со 

свежим сюжетом, отличающиеся новизной языковых изобразительно-

выразительных средств. Авторитет и серьезность конкурсу придает 

высококомпетентное профессиональное жюри, в состав которого 

постоянно приглашаются специалисты с академическими знаниями в 

области филологии – ведущие ученые Амурской области с мировыми 

именами, которые в своих рецензиях в доброжелательной форме дают оценку творческим работам 

начинающих авторов, что является своего рода школой литературного мастерства. Например, учтя 

советы доктора филологических наук, профессора кафедры литературы и мировой художественной 

культуры Амурского государственного университета А.А. Забияко, ученица школы № 16 г. 

Благовещенска Анна Бурханова написала прекрасный рассказ «Горелый запах карамели», который на 

всероссийском этапе занял первое место. Жюри отметило новизну сюжета, оригинальную композицию 

произведения, авторский стиль изложения и уместное использование изобразительно-выразительных 

средств. Ярким событием очередного конкурса стало участие ученика юхтинской спецшколы 

Свободненского района Константина Федорова со сказкой «Как Иван город от Змея Горыныча 

спасал».  

По словам творческого руководителя начинающего автора – 

учителя русского языка и литературы О.В. Габдулиной, 

литературные практикумы, проводимые доктором 

филологических наук, заведующим кафедрой 

Благовещенского государственного педагогического 

университета А.В. Урмановым, не прошли даром. Добрые, 

умные советы маститого ученого помогают в работе по 

воспитанию в молодом поколении чуткого, бережного 

отношения к родному слову, закладывают основы 

литературного творчества. Так, К. Федоров, построив 

сказку по классической схеме, наряду с использованием 

традиционных литературно-художественных приемов 

вплетает в фольклорное повествование современный 

материал. 

Авторское творчество способствует формированию гармоничной личности, позволяет проявить свою 

активную жизненную позицию, индивидуальность творческого человека. 

Областной этап всероссийского конкурса по теме пожарной безопасности «Человек доброй воли-2021» 

проводится Амурским областным отделением ВДПО при поддержке министерства образования и науки 

Амурской области и Главного управления МЧС России по Амурской области. Предлагаются три 

номинации: проза, поэзия и драматургия. Оргкомитет приглашает всех желающих от 13 до 18 лет 

принять участие в конкурсе. Материалы принимаются до 20 апреля на e-mail: vdpo.org@yandex.ru. 

Работы победителей в каждой возрастной группе и по каждой номинации будут представлены на 

заключительный всероссийский этап. 

Положение о конкурсе 

 

 

14.01.2021. Объявляется конкурс по теме пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 
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http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20-%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf


Объявляется региональный этап всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по теме пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». Конкурс является 

традиционным: в этом году ему исполняется восемнадцать 

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.Например, в прошедшем году – 335. 

Практически все работы участников заслуживают 

внимания.Многие работы отличаются большим мастерством. 

Творчество многих конкурсантов несет большую смысловую нагрузку. Например, в пластилинографии 

Ивана Лупина «По обе стороны» (руководитель – учитель физической культуры Селетканской школы 

Шимановского района Е.А. Лупина) умело отражена философия противостояния добра и зла. 

Ряд работ отличается историческим подходом. Например, ученица частной школы «Наш дом» г. 

Благовещенска Алина Серова под руководством учителя изобразительного искусства Е.А. 

Крошкотворчески подала местный материал, изобразив пожарную часть г. Благовещенска. Интересно 

представлена керамика – канцелярский органайзер «Пожарная каланча», выполненная воспитанницей 

студии изобразительного искусства «Радуга» Тамбовского центра детского творчества Дарьей 

Надточий (руководитель – педагог дополнительного образования О.М. Надточий). На высоком 

эстетическом уровне выполнена работа воспитанником детского сада № 15 г. Благовещенска 

Дмитрием Желниным (руководители – воспитатели Т.В. Зверева, Т.Ю. Блинова), который скрупулезно 

подобрал цветовую гамму к изображению бисером эмблемы ВДПО. Большой краеведческий материал 

дан в презентации ученика из школы № 4 г. Зеи Андрея Радашкевича «Профессия пожарного в 

истории моей семьи», где конкурсант под руководством учителя начальных классов Л.А. Моргун 

представил династию. Материал интересен особенно тем, что преподносится от непосредственного 

члена семьи, заинтересованно и эмоционально. 

В текущем году оргкомитет конкурса «Неопалимая купина» предлагает не менее интересные 

номинации, где участники смогут показать разнообразие своих творческих увлечений и раскрыть свой 

талант. Положение о конкурсе 

 

13.01.2021. Конкурс на лучший видеоролик по теме пожарной безопасности 

Все наверняка не раз слышали пословицу: «Искру туши до 

пожара, беду отводи до удара». За ней угадывается опыт 

многих поколений наших предков. 

Для предотвращения пожароопасных ситуаций у 

специалистов, имеющих отношение к этой проблеме, 

имеется комплекс различных возможностей, в том числе 

популяризация знаний в области культуры пожарной 

безопасности среди населения и повышение социальной 

ответственности граждан в повседневной жизни посредством широкой целенаправленной агитации, 

направленной на изучение правил пожарной безопасности через социальные сети. 

Решению задач по воспитанию культуры пожаробезопасного поведения посвящен региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лучший агитационный ролик на тему пожарной безопасности в социальных 

сетях». Конкурс проводится Амурским областным отделением ВДПО при поддержке министерства 

образования и науки Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской области. Участвовать в нем могут 

как коллективы, так и отдельные лица независимо от возраста, образования и сферы деятельности. 

Предполагается активное участие в конкурсе специалистов, чья деятельность непосредственно 

связана с проблемой пожарной безопасности: работники образовательных организаций, пожарной 

охраны, ВДПО и др. Конкурсные материалы направляются до 1 июня текущего года на электронный 

адрес: vdpo.org@yandex.ru. Видеоролик победителя будет направлен на заключительный 

всероссийский этап конкурса. 

Оргкомитет мероприятия предлагает всем, кому небезразлична проблема пожарной безопасности, 

принять участие в конкурсе. 

Положение о конкурсе 
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11.01.2021. 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 

«Лучшая дружина юных пожарных России - 2021». 

Конкурс направлен на повышение культуры в области пожарной 

безопасности за счет совершенствования системы подготовки и 

воспитания членов ДЮП, выявление и распространение успешного опыта 

работы юных пожарных, создание базы данных о позитивной 

деятельности ДЮП, призван способствовать распространению 

положительного опыта деятельности дружин юных пожарных. 

Для участия в областном этапе необходимо предоставить материалы до 20 

марта в Амурское областное отделение ВДПО (см. Положение). 

Смотр-конкурс предполагает развитие детской творческой активности, 

развитие личностного потенциала. Членам дружин юных пожарных предстоит соперничество в 

номинациях «Видеофильм», «Эскиз эмблемы», «Эскиз флага», «Девиз». 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. 

 

 

 

 

http://amur-vdpo.ru/2021%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%AE%D0%9F%20-%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf

