


ВДПО – это крупнейшая социально 
ориентированная некоммерческая 

общественная организация в 
России, занимающаяся 
пропагандой пожарной 

безопасности. 
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8 
округов 

21 
местное  

отделение  

     83 
региональных  

отделения 

Структура ВДПО:  



Цели и задачи общества: 

Формирование культуры 

безопасного и 

ответственного поведения 

граждан, профилактика, 

пропаганда, защита жизни и 

здоровья людей, 

окружающей среды и 

имущества от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций – 

важнейшие направления 

работы ВДПО. 
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199 
добровольных пожарных формирований 

60 
пожаров в области было локализовано с их помощью с 

мая этого года! 

1 473 
добровольных пожарных 
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На сегодняшний день на 

территории  

Иркутской области осуществляют  

деятельность: 



  На территории Зиминского района 

обеспечивается противопожарная защита в 

33 населенных пунктах, где проживает 

порядка   8347 человек, а также находятся 

более 59 объектов различного назначения. 



ВДПО совместно с  МЧС России 
реализуют обширную программу по 
физической культуре и пожарно-
прикладному спорту: 

- Всероссийские зональные соревнования, 
которые проходят в разных городах 
России.  

- Чемпионат МЧС России и Первенство 
ВДПО по пожарно-прикладному спорту, 

- Команда Всероссийского добровольного 
пожарного общества участвует в 
Чемпионатах мира среди юношей и 
девушек по пожарно-спасательному 
спорту. 



В рамках сотрудничества Саянского ГО ВДПО , 

Администрацией города и района, Управления 

образования г. Зима и Зиминского района, МЧС, ОНД, с 

отделом полиции МО МВД «Зиминский» , С 

Министерством лесного комплекса по Зиминскому 

лесничеству-ведётся большая просветительная работа 

среди учащихся , воспитанников учреждений 

образования и населения по ПБ. Уроки ОБЖ, 

спортивные мероприятия, различные акции, творческие 

конкурсы на противопожарную тематику, рейды по 

жилому сектору.  
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18 
дружин юных пожарных 

Организованно на сегодняшний день на территории Саяно-

Зиминского региона. Это школьники, студенты профессиональных 

образовательных организаций, которые в свободное от учебы время 

занимаются агитационной работой, изучают противопожарное дело и 

участвуют во всевозможных спортивных,  творческих, экологических и 

других мероприятиях  ВДПО 
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Благодарность за сотрудничество 
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Обучение -теоретическая часть 
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Оказание первой 
помощи 
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Практические занятия 
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Первичные средства 
пожаротушения 
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Пожарный минимум 
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Оказание первой 
помощи 
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Соревнования  
Муниципальный этап 

 

21 



Акция 
 «Посади дерево» 
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Зеленый щит планеты 
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Акция: «Аллея Победы» 
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Экологическая акция «Чистое село» 
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Акция: «Чистая память» 
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 Трудовой десант «Пруд 
- как достояние поселка» 
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Социальный проект «Строительство 
катка 

 в п. Центральный Хазан» 
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2019 год стал годом испытаний! 
- Лесные пожары, разрушительные наводнения 

заставили всех сплотиться, чтобы единым фронтом 

выступить на борьбу со стихией. В самые тяжелые 

моменты, когда спасательные службы работали уже 

на пределе своих возможностей, добровольцы 

встали на защиту Сибири и земляков. 

-  
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34 



Награды достойным 
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 Саянское городское отделение ВДПО, имея, и 

на практике реализуя, на протяжении всей 

истории своего существования благородные 

цели по борьбе с пожарами и ликвидации 

последствий ЧС, вносит и будет вносить 

достойный вклад в обеспечение  безопасности 

нашей Страны. 

 


