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№ 

п./п. 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. Организационное, информационно-методическое обеспечение деятельности 

1.1 
Организация и проведение заседаний совета КГО 

ЧООООО «ВДПО» 
1 раз в квартал 

Лебедев Г.С.,  

Реннер Е.Е.,  

Члены совета КГО ЧООООО «ВДПО» 

1.2 

Принять участие в совместных мероприятиях с 

общественными организациями, с руководителями 

местных органов исполнительной власти Кыштымского 

городского округа в рамках действующих соглашений о 

взаимодействии.  

В течение года 
Лебедев Г.С. 

 

1.3 

Совместно с Управлением гражданской защиты 

Кыштымского городского округа организовать и провести 

мероприятия, определенные межведомственным планом на 

2017 г.  

В течение года 

Лебедев Г.С.,  

Реннер Е.Е. 

1.4 

Проведение мероприятий по профилактике пожаров и 

подготовке объектов отдыха и оздоровления детей к 

летнему сезону, образовательных учреждений к новому 

учебному году, объектов, задействованных в проведении 

новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей и 

др. 

В течение года 

Лебедев Г.С.,  

Реннер Е.Е.,  

инструкторы по пожарной профилактике 

1.5 

Принять участие в мероприятиях, посвященных 

Дню пожарной охраны (30 апреля),  

72-й годовщине Великой Победы (9 мая),  

Международному Дню защиты детей (1 июня),  

Дню России (12 июня),  

260-летию Кыштыма (12 июня), 

Дню Знаний (1 сентября),  

Празднику иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» 

(17 сентября),  

Дню гражданской обороны МЧС России (4 октября),  

Международному дню добровольцев (волонтеров) (5 

декабря),  

Дню спасателя (27 декабря).  

В течение года 

Лебедев Г.С.,  

Реннер Е.Е.,  

инструкторы по пожарной профилактике  

1.6 
Провести работу по привлечению внебюджетных средств 

для финансирования мероприятий ВДПО.  

В течение года 
Мареева М.В. 



№ 

п./п. 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1.7 

Подготовить и направить в Министерство юстиции по 

Челябинской области соответствующую отчѐтную 

информацию, а так же сведения о продолжении 

деятельности Кыштымского городского отделения 

ЧООООО ВДПО. 

Март   
Реннер Е.Е., 

Мареева М.В. 

1.8 

Провести ревизию нормативных документов Кыштымского 

городского отделения ЧООООО «ВДПО», действующих 5 

и более лет. 

I квартал 
Мареева М.В, 

Реннер Е.Е. 

2. Образовательная деятельность  

2.1 

Обучение ПТМ руководящих работников, ответственных 

за проведение инструктажей по пожарной безопасности, 

газоэлектросварщиков, плотников, кровельщиков и т.д. 

В течение года Реннер Е.Е. 

2.2 

Демонстрация в общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, детском 

доме, социальном приюте, центре соц. защиты, 

профилакториях мультфильмов, учебных видеофильмов, 

направленных на обучение населения мерам пожарной 

безопасности 

В течение года Реннер Е.Е., 

Инструкторы по противопожарной 

профилактике 

2.3 

Проведение семинара для руководителей детских 

оздоровительных лагерей 

май-август Реннер Е.Е., 

Инструкторы по противопожарной 

профилактике 

2.4 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности в 

ЧС обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений, дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, детского 

дома, социального приюта. 

В течение года Реннер Е.Е., 

Инструкторы по противопожарной 

профилактике 

2.5 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности в 

ЧС воспитанников детских оздоровительных лагерей во 

время летней кампании через конкурсы, беседы, игровые 

программы 

июнь-август Реннер Е.Е., 

Инструкторы по противопожарной 

профилактике 

2.6 

Проведение профилактических бесед со специалистами, 

пациентами оздоровительных учреждений, учреждений 

социальной защиты 

В течение года Реннер Е.Е. 

 



№ 

п./п. 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

2.7 

Проведение «Дня открытых дверей» для обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений 

Март - апрель Лебедев Г.С., 

Реннер Е.Е. 

2.8 
Проведение инструктажей по пожарной безопасности 

для священнослужителей  

В течение года Реннер Е.Е. 

3. Коллективно-творческие и организационно-массовые мероприятия 

3.1 

Принять участие в проведении муниципального этапа 

областного творческого конкурса «Сам себе спасатель», 

организованном Министерством образования и науки 

Челябинской области. 

Апрель Реннер Е.Е. 

3.2 Организация и проведение муниципального этапа ХIV 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина», 

посвященного 125-летию Всероссийского добровольного 

пожарного общества. 

до 28 февраля 

 

Лебедев Г.С., 

Реннер Е.Е. 

3.3 Совместно с Управлением по делам образования 

администрации Кыштымского городского округа, 

Управлением образования администрации Озерского 

городского округа организовать проведение Всероссийских 

акций гражданско-патриотической, профилактической и 

социальной направленности:  

- «За безопасное детство»;  

- «Дети – детям!»;  

- «Дети – ветеранам!»;  

- «Дети – родной Планете!».  

III квартал 

IV квартал 

Реннер Е.Е. 

3.4 Оказать содействие в награждении победителей 

муниципального этапа Олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Январь - апрель 

 

Лебедев Г.С. 

Мареева М.В. 

3.5 Организовать проведение Всероссийских акций «День 

открытых дверей ВДПО» и «День безопасности» для 

учащихся образовательных учреждений.  

II квартал 
Лебедев Г.С. 

Реннер Е.Е. 

3.6 Совместно с Управлением по делам образования 

администрации Кыштымского городского округа 

организовать и провести VII слет дружин юных пожарных  

 

апрель 

Лебедев Г.С.  

Реннер Е.Е. 



№ 

п./п. 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

3.7 
Принять участие в проведении Общественно-

политического вернисажа, посвященного 260-летию города 

Кыштыма. 

июнь 

Лебедев Г.С, 

Реннер Е.Е., 

Инструкторы по противопожарной 

профилактике 

3.8 Совместно с Управлением по делам образования 

администрации Кыштымского городского округа провести 

профильную смену в детском оздоровительном лагере  

проекта «Пожарная академия ВДПО».  

июнь 
Реннер Е.Е., 

Инструкторы по противопожарной 

профилактике 

3.9 Организовать и провести обучение воспитанников детских 

социальных, образовательных учреждений, отдыхающих в 

пришкольных и загородных оздоровительных лагерях в 

период летних каникул, основам пожарной безопасности и 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях через 

игровые программы и конкурсы. 

В течение года 
Реннер Е.Е., 

 

3.10 Организовать и провести торжественное мероприятие, 

посвященное 125-летию Всероссийского добровольного 

пожарного общества и 120 – летию Челябинского вольно 

пожарного общества с награждением активистов ВДПО, 

сотрудников ВДПО и МЧС, ветеранов подарками, 

грамотами и медалями 125-летие Российского пожарного 

общества. 

В течение года 

Лебедев Г.С, 

Реннер Е.Е., 
Мареева М.В. 

3.11 Провести экологическую акцию по высадке саженцев 

деревьев, приуроченную к 125-летию Российского 

пожарного общества и 260-летию города Кыштыма 

Май 
Лебедев Г.С. 

 

3.12 Организовать и провести литературные, театральные 

конкурсы, конкурсы рисунков, кабинетов ОБЖ, местных 

отделений, фестивали по пожарной безопасности и др., 

посвящѐнные 125-летию Российского пожарного общества  

В течение года 

Реннер Е.Е. 

3.13 Провести классные часы, тематические беседы, открытые 

уроки и лекции для учащихся по пожарной безопасности и 

истории пожарного добровольчества и др., посвященные 

125-летию Российского пожарного общества и 120 – летию 

Челябинского вольно пожарного общества. 

В течение года 

Реннер Е.Е. 

3.14 Организовать и провести квест-игры, интернет-викторины, 

турниры, конкурсы КВН, интеллектуальные игры и др., 

В течение года 
Реннер Е.Е. 



№ 
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посвященные 125-летию Российского пожарного общества 

и 120 – летию Челябинского вольно пожарного общества. 

3.15 Организовать поездку учащихся образовательных 

учреждений в музей пожарной охраны г. Челябинска  

В течение года Лебедев Г.С, 

Реннер Е.Е. 

3.16 Организовать и провести социально-профилактические 

акции среди населения, посвящѐнные 125-летию 

Российского пожарного общества и 120 – летию 

Челябинского вольно пожарного общества.  

В течение года Лебедев Г.С, 

Реннер Е.Е. 
 

 

3.17 Проведение городских соревнований среди учащихся 

образовательных учреждений Кыштымского городского 

округа «Зарница – во славу Отечества»  

май Лебедев Г.С, 

Реннер Е.Е. 

 

4 Пожарно-прикладной спорт 

4.1 Обеспечить подготовку и участие детско-юношеской 

команды по пожарно-прикладному спорту в Чемпионате 

Уральского регионального центра МЧС России. 

27 июня-01 июля, 

г. Челябинск 

Лебедев Г.С, 

Реннер Е.Е. 
 

4.2 Принять участие в тренировочных сборах детско-

юношеской команды по пожарно-прикладному спорту  
В течение года Реннер Е.Е. 

4.3 Организация и проведение городских соревнований по 

пожарно-прикладному спорту. 
В течение года 

Лебедев Г.С. 

Реннер Е.Е. 

5. Организация добровольной пожарной охраны  

5.1 Организация работы по определению места расположения 

ДПК в Кыштымском городском округе. По результатам 

согласовать выделение земельного участка под 

строительство здания ДПК. 

I квартал Лебедев Г.С. 

6. Работа со СМИ  

6.1 Подготовка информационных материалов в СМИ: 
- о работниках ВДПО,  

- ветеранах пожарной охраны,  

- истории Кыштымского городского отделения, 

- о проводимых мероприятиях 

В течение года 

Реннер Е.Е. 

6.2 Организовать работу по привлечению СМИ к освещению 

мероприятий ВДПО, проводимых в рамках празднования 

125-летию Российского пожарного общества  

В течение года Лебедев Г.С. 

6.3 Организовать и провести фотовыставки и выставки работ 

участников Всероссийского конкурса детско-юношеского 

IV квартал 
Реннер Е.Е. 



№ 
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творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» в МЧС России по Челябинской области, органах 

власти Челябинской области. 

6.4 Размещать публикации о мероприятиях, проводимых 

Кыштымским отделением ВДПО на собственном сайте, в 

социальных сетях. Отправлять материалы в ЧООООО для 

дальнейшего размещения на сайтах ЧООООО «ВДПО» и 

ЦС «ВДПО», региональных СМИ. 

В течение года 
Лебедев Г.С., 

Реннер Е.Е. 

7. Развитие инфраструктуры  

7.1 Продолжить работу по реализации плана капитального 

строительства, приобретения, ремонта зданий и 

сооружений, реконструкции и технического 

перевооружения Кыштымского отделения ВДПО в 2017 

году.  

В течение года 

Лебедев Г.С, 

Мареева М.В. 

8. Финансовое обеспечение деятельности 

8.1 Провести экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности Кыштымского отделения «ВДПО» по данным 

отчетности за 2016 год.  

Май 

Мареева М.В. 

9. Кадровое обеспечение деятельности ВДПО, охрана труда 

9.1 Вести учѐт членов ВДПО. Февраль,  Июль Реннер Е.Е. 

9.2 Подготовить материалы для награждения работников 

ВДПО наградами МЧС России. 
В течение года Лебедев Г.С. 

9.3 Подготовить материалы для награждения работников и 

членов ВДПО наградами Общества. 
В течение года Лебедев Г.С. 

9.4 
Организовать поздравление организаций и учреждений с 

юбилейными датами. 
В течение года Реннер Е.Е.  

10. Контрольно-ревизионная деятельность 

10.1 Проведение проверки деятельности отделения В течение года Контрольно - ревизионная комиссия 

11.  Развитие программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» 

11.1 Организовать обучение сотрудников в ЗАО «Аргус спектр». В течение года Лебедев Г.С. 

 

 

Председатель  совета  

Кыштымского городского отделения  

ЧООООО «ВДПО»           Г.С. Лебедев   


