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Барнаул
Об итогах пожарно-профилактической работы
с детьми в 2014 году и задачах на 2015 год

В 2014 году Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее - ВДПО), Министерством образования и науки
Российской Федерации, Министерством спорта Российской Федерации проводился
ряд мероприятий на противопожарную тематику, в которых Алтайский край
представляли победители краевых конкурсов, соревнований и профильных смен.
В период с февраля по апрель 2014 года проводился краевой детскоюношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка - 2014», посвященный 365летию со Дня образования пожарной охраны России. По итогам конкурса было
отобрано и направлено в Центральный совет (далее - ЦС) ВДПО 15 работ
победителей для участия в XI Всероссийском конкурсе детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности. Согласно постановлению ЦС ВДПО от
22.09.2014 № 617 «Об итогах XI Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности» представители от Алтайского края заняли
четыре первых места и одно второе.
28.05.2014 в г. Барнауле проходил очный финальный этап краевого смотраконкурса «Лучший юный пожарный - 2014» среди учащихся образовательных
учреждений Алтайского края, в котором приняли участие 10 команд из городов
Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и Косихинского района.
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Абсолютным победителем в личном зачёте стал Серов Евгений, член сборной
команды МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского технического творчества»
Ленинского района г. Барнаула, учащийся КГБПОУ «Алтайский архитектурностроительный колледж» и согласно приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.11.2014 № 1450 получил премию для поддержки
талантливой молодежи в 2014 году в рамках национального проекта «Образование».
Дружина юных пожарных (далее - ДЮП) «Юные спасатели» МБОУ «СОШ
№ 17 города Новоалтайска Алтайского края», ставшая победителем 29-ой
Алтайской краевой профильной смены ДЮП - 2013, представляла Алтайский край
на V Всероссийском слете юных пожарных Урала, Сибири и Дальнего Востока
«Юный огнеборец», который проходил в период с 21 августа по 6 сентября в
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» г. Владивосток, где заняла 8-е
место из 17-ти.
Обучению основам пожаробезопасного поведения детей с ограниченными
возможностями в крае уделяется наиболее пристальное внимание. Ежегодно в
краевых специальных (коррекционных) школах проводятся мероприятия на
противопожарную тематику. В 2014 году такие мероприятия проводились в
КГБС(К)ОУ «Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 5 VIII вида», КГБС(К)ОУ «Барнаульская краевая специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида», КГБС(К)ОУ
«Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 2 VIII вида», КГБС(К)ОУ «Новоалтайская специальная коррекционная школаинтернат I вида» и КГКС(К)ОУ «Алтайская краевая специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа I-II вида».
30.04.2014 в Алтайском крае проводился Всероссийский открытый урок по
«Основам безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ). В мероприятии
приняли участие 177 образовательных организаций края с охватом около 51,5
тысячи обучающихся и педагогов.
В период летнего отдыха детей в детских оздоровительных лагерях (далее ДОЛ) и на пришкольных площадках прошли «Дни пожарной безопасности»,
18 Барнаульская городская и 30 Алтайская краевая профильные смены ДЮП и
другие пожарно-профилактические мероприятия.
В период с июня по август 2014 года проводился краевой конкурс на лучшую
организацию пожарно-профилактической работы с детьми в 2014 году среди летних
оздоровительных учреждений. Для участия во всероссийском этапе конкурса было
направлено две работы победителей. Согласно постановлению ЦС ВДПО от
20.11.2014 № 658 «Об итогах Второго всероссийского конкурса на лучшую
организацию пожарно-профилактической работы с детьми среди летних
оздоровительных учреждений» 1 место занял детский оздоровительный лагерь
(далее - ДОЛ) «Дзержинец» МАОУ ДОД «Детский оздоровительно
образовательный центр «Каникулы», начальник лагеря - Азаров Василий
Николаевич.
Продолжена работа по созданию и организации деятельности ДЮП, кадетских
школ, классов юных пожарных и спасателей. Так, на 2014-2015 учебный год в
образовательных организациях края созданы и действуют 565 ДЮП в составе 6852
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человека, профильное обучение ведется в 56 кадетских классах в количестве 1487
кадетов.
В сентябре 2014 года в рамках «Месячника безопасности детей» в 1149
школах проведены пожарно-профилактические мероприятия, в том числе открытые
уроки по ОБЖ с практической отработкой планов эвакуации, демонстрацией работы
пожарной техники и пожарно-технического вооружения, с охватом около 23 тысяч
обучающихся.
В октябре-ноябре в муниципальных образованиях края проводились смотрыконкурсы на лучший уголок ДЮП в 2014 году.
В 2014 году мероприятиями Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей (далее - ЦППиОС) ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю» охвачено более 10 тысяч обучающихся образовательных организаций края.
В течение 2014 года большую помощь в проведении пожарно
профилактической работы с обучающимися общеобразовательных организаций
оказывали бойцы отряда «SAVANTА» добровольных пожарных, спасателей и
волонтеров КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» и
волонтеры центра пожарного добровольчества «Spas Profi» КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум».
В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности детей,
пропаганды мер пожарной безопасности и профессиональной ориентации молодежи
приказываем:
1.
Утвердить:
1.1. Положение о дозоре юных пожарных (приложение № 1).
1.2. Положение о проведении краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2015», посвященного 25-летию МЧС России
(приложение № 2).
1.3. Смету расходов на проведение краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2015», посвященного 25-летию МЧС
России (приложение № 3).
2.
Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования,
краевых государственных бюджетных (казенных) образовательных организаций,
начальникам подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по
Алтайскому краю, управлений (отделов) по делам гражданской обороны (далее ГО) и чрезвычайным ситуациям (далее - ЧС) муниципальных образований края,
председателям местных отделений Алтайского краевого отделения ООО ВДПО
(далее - АКО ВДПО) в целях дальнейшего совершенствования пожарно
профилактической и агитационно-массовой работы с детьми по пожарной
безопасности, популяризации пожарно-прикладного спорта организовать и провести
в 2015 году:
2.1. Работу по созданию и организации деятельности ДЮП.
Представить в краевой учебно-методический кабинет профилактики пожаров
ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» сведения о создании ДЮП по
форме (приложение № 4) в срок до 01.10.2015 на адрес электронной почты:
01.010@mail.ru (сеть Интернет).
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2.2. «Дозор юных пожарных» согласно положению (приложение № 1).
2.3. Работу по созданию и развитию кадетских школ, классов юных
пожарных и спасателей, осуществлению кадетского профильного образования.
Сведения по действующим кадетским корпусам и классам по профилю МЧС
России о проделанной работе и достигнутых результатах в течение учебного года
направлять на адрес электронной почты: 01.010@mail.ru (сеть Интернет).
2.4. Посещение пожарно-технической выставки и краевого учебно
методического кабинета профилактики пожаров ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» по предварительной записи по телефонам: (3852) 35-43-74,
65-92-01.
2.5. В феврале-марте — I и II этапы краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2015», посвященного 25-летию МЧС
России, согласно положению (приложение № 2).
2.6. В феврале, апреле-мае, сентябре-октябре,
ноябре-декабре в
образовательных организациях - «Уроки мужества» в рамках празднования Дня
защитника Отечества, Дня пожарной охраны России, Дня Победы в Великой
Отечественной войне, Дня образования гражданской обороны России и Дня
спасателя России с привлечением преподавателей курсов ГО, специалистов
управлений (отделов) по делам ГО и ЧС, АКО ВДПО, спасателей, сотрудников
(работников) подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по
Алтайскому краю, ветеранов пожарной охраны.
2.7. 30 апреля в образовательных организациях - Всероссийский открытый
урок по ОБЖ.
2.8. В апреле-июне - смотры-конкурсы, соревнования среди ДЮП.
2.9. 1 и 2 июня в рамках Дня защиты детей - мероприятия на
противопожарную тематику.
2.10. В период летнего отдыха в загородных ДОЛ и лагерях с дневным
пребыванием детей - «Дни пожарной безопасности», профильные смены ДЮП и
другие пожарно-профилактические мероприятия.
2.11. В период с 1 по 30 сентября в образовательных организациях пожарно-профилактические мероприятия в рамках «Месячника безопасности
детей».
2.12. Информацию
о
прошедших
мероприятиях,
сопровожденную
фотографиями в формате JPEG, в течение 3 дней направлять в отдел
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю на адрес электронной почты: press-centr@inbox.ru
для последующего размещения на портале детской безопасности МЧС России
«Спас-экстрим».
3.
Наградить грамотой за организацию и проведение пожарнопрофилактической работы с детьми в 2014 году:
Черепанову Светлану Витальевну, ведущего инженера отдела ресурсного
обеспечения и развития учреждений образования Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края;
Сергееву Ольгу Борисовну, председателя комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска;
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Манжелей
Марину
Анатольевну,
главного
специалиста
отдела
дополнительного образования и воспитательной работы с учащимися комитета по
образованию г. Барнаула;
Рябкову Валентину Ивановну, директора МБОУ ДОД «Барнаульская
городская станция юных техников», г. Барнаул;
Смирнову Ольгу Николаевну, директора МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский
корпус юных спасателей» г. Рубцовска;
Шахову Светлану Михайловну, директора МБОУ «СОШ № 17 города
Новоалтайска Алтайского края»;
Букатову Лилию Ивановну, методиста МБОУ ДОД «Детско-юношеский
центр» г. Рубцовска;
Вагнер Елену Владимировну, педагога дополнительного образования МБОУ
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Индустриального района
г. Барнаула;
Гуч Галину Гавриловну, педагога дополнительного образования МБОУ ДОД
«Барнаульская городская станция юных техников», г. Барнаул;
Конищеву Марину Олеговну, педагога дополнительного образования МБОУ
ДОД «Детско-юношеский центр» г. Рубцовска;
Макарову Ларису Николаевну, преподавателя информатики КГБПОУ
«Алтайский транспортный техникум», г. Барнаул;
полковника внутренней службы Великодного Виктора Павловича, начальника
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России», г. Бийск;
подполковника внутренней службы Губина Андрея Михайловича, начальника
1 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю», г. Барнаул;
подполковника внутренней службы Неймана Андрея Викторовича,
начальника ТО НД № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю, г. Барнаул;
майора внутренней службы Пестерева Александра Вячеславовича,
дознавателя территориального отдела (далее - ТО) надзорной деятельности (далее НД) № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Барнаул;
майора внутренней службы Щербинина Олега Александровича, старшего
инспектора отделения по Октябрьскому району ТО НД № 1 УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Барнаул;
капитана внутренней службы Пузикова Максима Александровича, старшего
инспектора отделения НД ТО НД № 2 УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю, г. Бийск;
капитана внутренней службы Суханову Татьяну Владимировну, заместителя
начальника ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю», г. Барнаул;
Власова Олега Ивановича, начальника отдела информационного обеспечения
деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Алтайскому краю,
г. Барнаул;
Ивкина Георгия Васильевича, начальника ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю», г. Барнаул;
Ефремову Татьяну Ивановну, ведущего методиста ЦППиОС ФГКУ «1 отряд
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ФПС по Алтайскому краю», г. Барнаул;
Циммермана Евгения Викторовича, начальника 31 пожарной части (далее ПЧ) ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю», Троицкий район;
Циммерман Татьяну Алексеевну, инженера группы профилактики пожаров
31 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю», Троицкий район;
Назарову Елену Александровну, инженера группы профилактики пожаров
23 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому краю», Советский район;
Турлюна Вячеслава Григорьевича, инженера группы профилактики пожаров
ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю», г. Новоалтайск;
Шершневу Ольгу Николаевну, экскурсовода ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС
по Алтайскому краю», г. Барнаул;
Игонину Людмилу Тимофеевну, начальника отдела пропаганды и связи с
общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», г. Барнаул;
Крюкову Наталью Юрьевну, специалиста курсов ГО города Барнаула
МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула»;
Илющенко Ирину Геннадьевну, исполнительного директора ЧОУ ДПО
«Учебный центр Фактор безопасности», г. Барнаул.
4.
Объявить благодарность за организацию и проведение пожарно
профилактической работы с детьми по итогам 2014 года:
Некрасовой Ольге Николаевне, директору КГБС(К)ОУ «Новоалтайская
специальная коррекционная школа-интернат I вида», г. Новоалтайск;
Поддубновой Любови Александровне, директору КГКС(К)ОУ «Алтайская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I-II вида»,
г. Барнаул;
Ермаковой Наталье Владимировне, заместителю директора по воспитательной
работе
КГКС(К)ОУ
«Алтайская
краевая
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа I-II вида», г. Барнаул;
Киушкиной Любови Федоровне, воспитателю КГБС(К)ОУ «Новоалтайская
специальная коррекционная школа-интернат I вида», г. Новоалтайск;
Околеловой Надежде Анисимовне, заместителю директора по воспитательной
работе КГБС(К)ОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Барнаульская краевая специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VI вида», г. Барнаул;
Петрачук Татьяне Владимировне, воспитателю КГБС(К)ОУ «Новоалтайская
специальная коррекционная школа-интернат I вида», г. Новоалтайск;
Прохоровой Надежде Николаевне, воспитателю КГБС(К)ОУ «Новоалтайская
специальная коррекционная школа-интернат I вида», г. Новоалтайск;
Гор куша Татьяне Юрьевне, учителю начальных классов КГКС(К)ОУ
«Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I-II
вида», г. Барнаул;
Захаровой Алене Александровне, педагогу дополнительного образования
КГКС(К)ОУ
«Алтайская
краевая
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа I-II вида», г. Барнаул;
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Нимчиновой Нонне Георгиевне, учителю технологии КГКС(К)ОУ «Алтайская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I-II вида»,
г. Барнаул;
Тюменцевой Наталье Анатольевне, педагогу-организатору КГКС(К)ОУ
«Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
III-IV вида», г. Барнаул;
Таран Ольге Николаевне, методисту отдела спортивно-технического
направления МБОУ ДОД «Центр детского творчества № 2» Центрального района
г. Барнаула;
Фау Анне Вадимовне, методисту по гражданскому военно-патриотическому
воспитанию МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Октябрьского района
г. Барнаула;
майору внутренней службы Липскому Алексею Николаевичу, старшему
дознавателю отделения дознания ТО НД № 12 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, Баевский район;
капитану внутренней службы Туликову Ивану Валерьевичу, дознавателю
отделения дознания ТО НД № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю, Павловский район;
капитану внутренней службы Петрову Дмитрию Александровичу, начальнику
26 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю», г. Новоалтайск;
старшему лейтенанту внутренней службы Веберу Вячеславу Васильевичу,
дознавателю отделения дознания ТО НД № 11 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, Советский район;
старшему лейтенанту внутренней службы Даутову Дамиру Дюсенгалиевичу,
инспектору отделения по Центральному району ТО НД № 1 УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Барнаул;
старшему лейтенанту внутренней службы Скворцову Дмитрию Сергеевичу,
старшему инспектору отделения по Железнодорожному району ТО НД № 1 УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Барнаул;
Березикову Алексею Васильевичу, начальнику ПЧ ГПС № 58 с. Никольское
Советского района;
Вельмину Евгению Евгеньевичу, инструктору по противопожарной
профилактике 35 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю»,
Рубцовский район;
Волкову Валерию Николаевичу, диспетчеру единой дежурно-диспетчерской
службы администрации Павловского района;
Дуракову Андрею Георгиевичу, председателю Бийского городского отделения
АКО ВДПО, г. Бийск;
Кузьмину Геннадию Борисовичу, председателю Рубцовского местного
отделения АКО ВДПО, г. Рубцовск;
Сафоновой Анастасии Витальевне, инструктору по организационно-массовой
работе АКО ВДПО, г. Барнаул.
5.
Грамоты и благодарности можно получить в краевом учебно
методическом кабинете профилактики пожаров ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, кабинет № 12.
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6.
7.

Настоящий приказ довести до лиц в части, их касающейся.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Заместитель
Губернатора
Алтайского края,
начальник
Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края

Начальник
Главного
управления
МЧС России по
Алтайскому
краю

(

Ю.Н. Денисов

И.Н. Лисин

Начальник краевого
казенного учреждения
«Управление по
обеспечению
мероприятий в области
гражданской обороны,
чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности в
Алтайском крае»

А.Е. Колобов

Председатель
совета
Алтайского
краевого
отделения
Общероссийской
общественной
организации
ВДПО

А.М. Рысин

Приложение № 1
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края, Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
Алтайского краевого отделения ВДПО
от JJ . М.Л&4

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Дозоре юных пожарных»

I.

Цели и задачи

1.1. «Дозор юных пожарных» (далее - дозор) проводится с целью
активизации работы дружин юных пожарных (далее - ДЮП) и усиления пожарно
профилактической работы среди детей.
1.2. Основными задачами дозора являются:
1.2.1. Продолжение работы по формированию организованной системы
обучения основам пожарной безопасности.
1.2.2. Воспитание у школьников осознанного и мотивированного поведения в
экстремальных ситуациях.
1.2.3. Сокращение количества пожаров от детской шалости с огнем и
предотвращение гибели и травматизма детей при пожарах.
II.

Руководство дозором

2.1. Организаторами дозора юных пожарных являются территориальные
отделы (отделения) надзорной деятельности управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и
подразделения федеральной противопожарной службы городов и районов края,
комитеты (отделы) по образованию, местные отделения Алтайского краевого
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное пожарное общество» (далее - АКО ВДПО), управления (отделы) по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
2.2. Руководство дозором осуществляет городской/районный штаб по работе
с ДЮП.
III.
3.1.
3.2.

Участники и условия дозора

В дозоре участвуют ДЮП образовательных организаций.
Дозор проводится в течение учебного года по 8 маршрутам:
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3.2.1. «Школа» - проводится в течение учебного года.
Объекты наблюдения: школа и ее территория.
Дозорные на маршруте выявляют нарушения правил пожарной безопасности,
сообщают о них в администрацию школы, в пожарную охрану или местное
отделение АКО ВДПО, ведут профилактическую работу с нарушителями правил
пожарной безопасности, выпускают газеты, «молнии», оборудуют уголки ДЮП,
проводят тематические вечера, викторины, конкурсы, игры, готовят агитсказки,
ведут шефскую работу в младших классах.
3.2.2. «Мой младший друг» - проводится в течение всего дозора.
Объекты наблюдения: детские сады, игровые площадки.
Дозорные на маршруте проводят с малышами занятия, игры, беседы,
викторины, конкурсы, показывают театрализованные представления на
противопожарную тему.
3.2.3. «Микрорайон» - проводится в течение всего дозора.
Объекты наблюдения: дворы, чердаки, сараи, лестничные клетки жилых
зданий, пожарные водоисточники и подъездные пути к ним.
Дозорные составляют карту микрорайона. Под руководством специалистов
пожарной охраны проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушения правил
пожарной безопасности и добиваются их устранения, распространяют
противопожарные листовки, в сентябре организуют и проводят акцию по
предупреждению пожаров в период перехода к зимним условиям с анкетированием
населения городов и районов края в местах массового пребывания. Анкету по
опросу населения по правилам пожарной безопасности разрабатывают на местах.
3.2.4. «Поиск» - проводится в течение всего дозора.
Дозорные на маршруте собирают материалы по истории пожарной охраны и
добровольных пожарных формирований, сведения о ветеранах пожарной охраны и
ДПО, организуют с ними встречи, оборудуют уголки боевой славы пожарных, ведут
летопись своей ДЮП и ДЮП района, города.
3.2.5. «Зеленый друг» - проводится в пожароопасные периоды года.
Объекты наблюдения: лес, лесопарковая зона.
Дозорные на маршруте осуществляют совместно с «зеленым патрулем»
рейды, сообщают о нарушениях правил пожарной безопасности в администрацию
муниципального образования, штаб ДЮП, ведут разъяснительную работу среди
местного населения, вывешивают специальные таблички и предупредительные
знаки.
3.2.6. «Урожай» - проводится в период созревания и уборки урожая.
Объекты наблюдения: поля, тока, зерносушилки, уборочная техника.
Дозорные на маршруте оборудуют наблюдательные пункты, патрулируют
места уборки урожая, проверяют наличие искрогасителей и первичных средств
пожаротушения на уборочной технике, выставляют посты на токах, зерносушилках,
организуют выступления агитбригад на полевых станах.
3.2.7. «Сильные, смелые, ловкие» - проводится в течение всего дозора.
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Участники маршрута принимают участие в оборудовании при школах малых
спортивных комплексов, занимаются пожарно-прикладным спортом и участвуют в
соревнованиях, организуют и проводят учебно-тренировочные занятия, овладевают
навыками и приемами борьбы с огнем, занимаются пожарным моделированием и
конструированием.
3.2.8. «Елка» - проводится в декабре ежегодно.
Объекты наблюдения: новогодние елки в клубах, школах, детских садах,
жилых домах.
Дозорные на маршруте проверяют выполнение противопожарных правил по
устройству новогодних елок, состояние эвакуационных выходов, наличие
первичных средств пожаротушения, исправность телефонов, распространяют
памятки, осуществляют дежурство во время утренников и вечеров.
IV.

Подведение итогов

4.1. ДЮП оформляют отчет о проделанной работе, в котором обязательно
наличие:
4.1.1. Названия ДЮП, девиза, гимна (песни), списка членов, фото уголка,
флага и эмблемы.
4.1.2. Приказов, положений, программ деятельности ДЮП, протоколов
соревнований, мероприятий, плана работы с отчетами по маршрутам «Дозора
ДЮП» и т.д.
4.1.3. Грамот, дипломов, фотографий по итогам работы ДЮП.
4.1.4. Наглядно-агитационных и пожарно-профилактических материалов,
используемых в работе ДЮП.
4.1.5. Летописи ДЮП.
Отчет представляется в районные, городские штабы по работе с ДЮП до 31
мая 2015 года.
4.2.
Для подведения итогов составляется таблица (приложение), где
отражаются все маршруты дозора. В разделе «Маршруты дозора» указываются
места, занятые ДЮП, и по сумме занятых мест определяется ДЮП - победитель
дозора. Побеждает ДЮП, которая заняла в сумме наименьшее количество мест.

Приложение
к п.п. 4.2. п.IV. Положения
о «Дозоре юных пожарных»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Дозор юных пожарных»
за 2014-2015 учебный год
_______________________города/района

Название
дружины

Школа

Мой
младший
ДРУГ

Микрорайон

Поиск

Зеленый
друг

Урожай

Сильные,
смелые,
ловкие

Елка

Место

Приложение № 2
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края, Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
Алтайского краевого отделения ВДПО
от м .
6Щ130%1 £9 / 6 Щ

ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2015»,
посвященного 25-летию МЧС России

I. Основные цели и задачи конкурса
1.1. Краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная
ярмарка» (далее - конкурс) проводится ежегодно с 2007 года и направлен на:
совершенствование форм и методов обучения по вопросам гражданской
обороны и пожарной безопасности;
воспитание у учащихся ответственности за личную и общественную
безопасность, формирование у подрастающего поколения навыков
взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;
поддержку и развитие способностей детей через самостоятельное
творчество в области различных видов искусства;
социальную адаптацию и интеграцию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
профессиональную ориентацию подростков;
популяризацию деятельности подразделений МЧС России, добровольной
пожарной охраны, общественных объединений пожарной охраны;
развитие творческого потенциала педагогов, обобщение, пропаганду
опыта работы образовательных организаций края.
II. Организация конкурса и условия проведения
2.1. Конкурс проводят Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края, Главное управление МЧС России по Алтайскому
краю, краевое казенное учреждение «Управление по обеспечению мероприятий
в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
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безопасности в Алтайском крае» (далее - ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском
крае»), Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - АКО
ВДПО) в сотрудничестве с Алтайской краевой общественной организацией
общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно
спортивного общества «Динамо» (далее - АКОО ОГО ВФСО «Динамо») и
другими заинтересованными организациями.
2.2. Непосредственное выполнение работ по подготовке и проведению
конкурса возлагается на краевой учебно-методический кабинет профилактики
пожаров Центра противопожарной пропаганды и общественных связей (далее ЦППиОС) ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
2.3. Конкурс проводится с февраля по май 2015 года в три этапа:
I этап
- февраль
- уровень образовательной организации;
II этап
- март
- муниципальный уровень;
III этап
- апрель-май
- краевой уровень.
2.4. Для организации конкурса создаются оргкомитеты, в состав
которых входят специалисты образовательных организаций, управлений
(отделов) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, АКО
ВДПО, сотрудники (работники) подразделений, подчиненных Главному
управлению МЧС России по Алтайскому краю, ветераны пожарной охраны и
другие заинтересованные лица.
Оргкомитет осуществляет:
разработку конкурса и регламента работы;
руководство комплексом мероприятий по проведению конкурса;
координацию работы жюри при подведении итогов конкурса;
награждение участников.
2.5. Участниками конкурса могут быть индивидуальные участники и
коллективы (не более 2-х человек) - обучающиеся образовательных
организаций всех типов.
Также в конкурсе имеют право принять участие педагоги,
представляющие свои работы в номинации «Авторское творчество».
Допускается оказание помощи дошкольникам и обучающимся начального
звена со стороны родителей, опекунов, лиц, их замещающих, педагогов и
наставников при выполнении и оформлении работ.
2.6. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены
строго по авторскому замыслу и соответствовать тематике:
деятельность пожарно-спасательных служб, пожарных-добровольцев,
ДЮП, работников ВДПО;
специальная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое
вооружение и оборудование;
нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
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предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;
реклама и юмор в пожарном и спасательном деле.
пожарно-прикладной спорт, различные спортивные игры, эстафеты,
конкурсы и т.п., проводимые при участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
2.7.
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике,
пригодные для демонстрации, в следующих номинациях:
2.7.1. Художественно-изобразительное творчество (работы, выполненные
в виде рисунков плакатов, памяток, листовок, картин, буклетов, закладок,
календарей и т.п.).
2.7.2. Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных
народных ремесел и декоративно-прикладного искусства (сюжетная
композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание,
батик, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба,
керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и т.д.).
2.7.3. Технические
виды
творчества
(работы
предполагают
моделирование (пожарно-техническое вооружение, первичные средства
пожаротушения, пожарная и специальная техника и т.п.), конструирование,
макеты, проекты, технические приборы, настольные и компьютерные игры,
кино-видео-аудио продукция, головоломки и т.п.).
2.7.4. «Динамо» глазами детей» (работы, соответствующие
вышеперечисленным
номинациям,
отражающие
физкультурнооздоровительную, спортивную и воспитательную работу, проводимую при
участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо»).
2.7.5. Авторское творчество.
2.7.5.1. Направление «Литературное творчество»:
рассказ (произведение об одном событии в жизни персонажа, малая
форма эпической прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой
формой повествования);
басня (небольшое произведение с ироническим, сатирическим или
нравоучительным содержанием);
сказка (литературный жанр, генетически связанный с фольклором, общее
название повествовательных произведений исторического и легендарного
характера (предания, легенды, сказы);
стихотворение (написанное стихами литературное произведение
небольшого объема);
пьеса (драматическое произведение для театрального представления,
состоит из диалогов и монологов действующих лиц, авторских ремарок,
делится на сцены и акты).
2.1.52. Направление «Музыкальное творчество»:
«Гимн ВДПО» (торжественная песня, прославляющая деятельность
пожарных-добровольцев, всех работников всероссийского добровольного
пожарного общества);
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«Гимн движения юных пожарных» (торжественная песня, посвященная
деятельности дружин юных пожарных (далее - ДЮП) и ДЮПовскому
движению);
«Новая эстрадная песня» (новая песня с оригинальным текстом и
музыкой для исполнения на эстраде);
«Новая бардовская песня» (новая песня с оригинальным текстом и
музыкой для исполнения под гитару);
«Старая песня с новым содержанием» (стихи собственного сочинения,
положенные на мелодию известной песни).
2.7.5.3. Направление «Журналистское творчество»:
заметка (жанр журналистики, оперативно сообщающий общественно
значимые, заслуживающие внимания факты, характеризующийся, прежде
всего, новизной и краткостью);
интервью (жанр журналистики, при котором есть две стороны корреспондент (интервьюер) и герой публикации (интервьюируемый);
репортаж (жанр журналистики, оперативно сообщающий о каком-либо
событии, очевидцем или участником которого является корреспондент);
очерк (жанр журналистики, рассказывающий о действительном событии,
человеке или явлении, характеризующийся достоверностью и адресностью
фактов);
статья (жанр журналистики, в котором автор ставит задачу
проанализировать общественные ситуации, процессы, явления, присутствует
глубокий анализ фактов и явлений, четкая социальная направленность).
2.7.5.З.1.
Подноминация «Проба пера» (материалы, еще
опубликованные в печатных изданиях).
2.8. Участники могут представить на конкурс не более одной работы в
любой из номинаций. Допускается выбор нескольких номинаций.
2.9. Требования к оформлению работ:
Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках
из любого оформительского материала и иметь крепления. Работы,
выполненные с использованием природных и сыпучих материалов, пластилина
должны быть закрыты стеклом. Формат работ - от А4 (210*300 мм) до АЗ
(300*400 мм).
Настольные работы могут быть выполнены в любой технике
декоративно-прикладного искусства размером не более 300*400 мм, исключая
изделия из непрочных материалов (пластилина, бумажного сырья, воска,
сыпучих материалов и т.п.), быть устойчивыми или закрепляться на жесткой
подставке (основе).
Рисунки предоставляются в папках-вкладышах с перфорацией
(мультифорах).
Фотоработы и работы, выполненные в компьютерной графике,
представляются в печатном виде и на электронном носителе (CD, DVD диски).

не
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К каждой работе оформляется этикетка с лицевой стороны, на которой
четко и без сокращений необходимо указать:
фамилию, имя, отчество автора, возраст;
название номинации, конкурсной работы и техники исполнения;
наименование и адрес образовательной организации;
название ДЮП, творческого объединения;
фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя).
По направлению «Литературное творчество»:
Работа должна быть напечатана в 14 кегле шрифта Times New Roman. В
тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых. Объем работы составляет: рассказ, сказка - не более 5 страниц
печатного текста, стихотворение, басня - не более 2 страниц печатного текста,
пьеса - не более 25 страниц печатного текста.
По направлению «Музыкальное творчество»:
На конкурс принимаются фонограммы в виде звуковых электронных
файлов в формате MP3 с исполнением музыкального произведения самим
участником или другим исполнителем, записанные любым доступным
способом. Фонограмма предоставляется в полной версии (не демо) на
электронном носителе (CD, DVD дисках) с приложением текста песни (в
формате Microsoft Office). При желании автора представление работы может
быть дополнено видео материалом.
По направлению «Журналистское творчество»:
На конкурс принимается оригинал публикации или скан в формате JPG
или PDF с названием газеты, в которой он опубликован, датой и номером
выхода и электронный вариант материала (в формате Microsoft Office),
созданный автором в период с января 2014 года по февраль 2015 года.
Если конкурсная работа не была напечатана в средствах массовой
информации, конкурсант принимает участие в подноминации «Проба пера» и
предоставляет работу, напечатанную в 14 кегле шрифта Times New Roman и
электронный вариант материала (в формате Microsoft Office).
2.10. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на конкурс, и педагог.
2.11. Представленные на конкурс работы и материалы, не
соответствующие требованиям данного положения, к рассмотрению жюри не
допускаются.
2.12. Участники представляют творческие работы с заявлением о
согласии на обработку персональных данных, которые рассматривают
оргкомитет и жюри соответствующих этапов конкурса.
2.13. Оргкомитеты муниципального этапа конкурса предоставляют на
краевой конкурс не более 10 работ (г. Барнаул - не более 30 работ), список
работ (приложение № 1 к положению) и сведения о муниципальном этапе
конкурса (приложение № 2 к положению) в срок до 01.04.2014 в краевой
учебно-методический кабинет профилактики пожаров ЦППиОС ФГКУ «1
отряд
ФПС
по
Алтайскому
краю»
по
адресу:
г.
Барнаул,
ул. Интернациональная, 58, кабинет № 12.
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Работы, присланные позже указанного срока, не рассматриваются.
2.14. Участие в конкурсе означает согласие с его условиями. Работы по
завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. Авторское право
сохраняется за исполнителями. Имущественное право переходит к
организаторам конкурса, которые могут распорядиться работой по своему
усмотрению, в том числе для издания в виде печатной продукции и
изготовления сувениров, оформления представительских мероприятий,
создания призового фонда для победителей других конкурсов, представления
на региональные, российские конкурсы и выставки без дополнительного
уведомления авторов.
2.15. Выставка работ конкурса будет размещена в краевом учебно
методическом кабинете профилактики пожаров ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС
по Алтайскому краю» на период с мая 2015 по март 2016 года.
III. Подведение итогов и награждение
3.1. Принятые к рассмотрению работы оцениваются жюри до
01.06.2014.
3.2. При подведении итогов учитывается:
соответствие работ данному положению;
тематическая направленность.
3.3. Критерии оценки творческих работ:
уровень художественного мастерства;
оригинальность, творческий потенциал автора;
использование новых технологий и различных материалов;
качество исполнения и оформления работы.
3.4. Критерии оценки работ в номинации «Авторское творчество»:
соответствие заявленной теме;
актуальность и значимость темы;
новизна и оригинальность подачи материала;
аргументированность изложения и глубина раскрытия темы;
выразительность, точность и доступность языка изложения;
высокий уровень мастерства, художественный вкус;
соответствие работы возрасту участника.
3.5. Работы оцениваются отдельно среди:
детей в возрастных категориях (6-10, 11-14, 15-18 лет);
участников дошкольного возраста;
педагогов (в номинации «Авторское творчество»).
3.6. Абсолютный победитель конкурса награждается дипломом ГранПри и кубком. Авторы работ, занявших призовые места, награждаются
дипломами I, И, III степеней и кубками, лауреаты - дипломами лауреата и
кубками. Остальные участники конкурса награждаются сертификатами.

7
3.7. Жюри имеет право присуждать по несколько одинаковых мест в
любой номинации; специальные дипломы, дополнительные поощрительные
призы, а при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не присуждать
призовые места в номинации.
3.8. Решение жюри не оспаривается и является окончательным.
3.9. Награждение проводится в торжественной обстановке, результаты
конкурса освещаются в средствах массовой информации.
IV. Финансирование
4.1. Финансирование конкурса обеспечивается за счет средств Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края, Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в
Алтайском крае», АКО ВДПО согласно смете расходов и иных, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.
4.2. Награждение победителей и лауреатов в номинации «Динамо»
глазами детей» осуществляется за счет средств АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
V. Состав организационного комитета по проведению
краевого этапа конкурса
5.1. Председатель оргкомитета - полковник внутренней службы Илясов
Константин Вячеславович, заместитель начальника управления - начальник
отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю.
5.2. Заместитель председателя оргкомитета - заместитель начальника
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
Дюбенкова Марина Владимировна.
5.3. Члены оргкомитета:
Черепанова Светлана Витальевна, ведущий инженер отдела ресурсного
обеспечения и развития учреждений образования Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края;
Ефремова
Татьяна
Ивановна,
ведущий
методист
ЦППиОС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю»;
Игонина Людмила Тимофеевна, начальник отдела пропаганды и связи с
общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»;
подполковник полиции Суховерхов Александр Сергеевич, инспекторметодист АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
VI. Состав жюри по подведению итогов краевого этапа конкурса
6.1. Председатель жюри - Рысин Андрей Михайлович, председатель
совета АКО ВДПО.
6.2. Заместитель председателя жюри - полковник внутренней службы
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Субочев Андрей Иванович, заместитель начальника управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю.
6.3. Члены жюри:
Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края;
Власов Олег Иванович, начальник отдела информационного обеспечения
деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю;
капитан внутренней службы Суханова Татьяна Владимировна,
заместитель начальника ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю»;
капитан внутренней Соломатина Инна Валерьевна, инспектор отдела
обеспечения работы с кадрами, воспитательной работы и психологического
обеспечения подразделения, обеспечивающего деятельность Главного
управления ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю»;
Петрягина Светлана Владимировна, заведующий отделом визуальных
искусств «Сибириада» КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей
и молодёжи»;
Суркова Елена Михайловна, педагог дополнительного образования КГБУ
ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи»;
Герасимов Владимир Николаевич, заместитель начальника (по ГПС)
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»;
подполковник внутренней службы Куликов Олег Анатольевич, начальник
учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо».

Приложение № 1
к п.п.2.13. п.II Положения о проведении
краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2015»

СПИСОК
работ, представляемых на краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка - 2015»
(город/район)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
автора

Число, месяц и год
рождения,
номер СНИЛС,
свидетельства о
рождении или паспорта,
кем и когда они
выданы

Адрес
(индекс, город,
район,
село, улица, номер
дома, квартиры),
контактный
телефон, адрес
электронной

Название номинации и
конкурсной работы

Наименование учреждения
(школы, дома творчества,
детско-юношеского центра,
детского дома и т.д.,
название дружины юных
пожарных, кружка,
коллектива)

Фамилия, имя, отчество
(полностью), должность,
место работы, паспортные
данные, ИНН, СНИЛС
руководителя, педагога

ПОЧТЫ

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(телефон)

Приложение № 2
к п.п.2.13. п.Н Положения о проведении
краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2015»

СВЕДЕНИЯ
о муниципальном этапе краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2015»
(город/район)

№

Наименование

п/п

Количество

1

Количество работ, принявших участие в муниципальном
этапе

2

Количество участников муниципального этапа (всего):

в том детей
числе: педагогов
3

Количество учреждений, принимавших участие в
муниципальном этапе (всего):
дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации

организации дополнительного образования (центры,
в том
дворцы и т.п.)
числе:
общеобразовательные организации (коррекционного
вида)
профессиональные образовательные организации
4

Количество победителей и призеров муниципального
этапа

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(телефон)

Приложение № 3
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края, Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
Алтайского краевого отделения ВДПО
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СМЕТА
расходов на проведение краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2015»,
посвященного 25-летию МЧС России

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1 Приобретение кубков для
награждения абсолютного победителя
конкурса, победителей и призеров по
номинациям «Декоративно
прикладное творчество»,
«Художественно-изобразительное
творчество», «Технические виды
творчества» и «Авторское творчество»
(но направлениям «Литературное
творчество», «Музыкальное
творчество» и «Журналистское
творчество») за I, II и III места в
возрастных категориях 6-10, 11-14 и
15-18 лет, среди педагогов и
участников дошкольного возраста
2 Приобретение кубков для
награждения лауреатов конкурса
по четырем номинациям
3 Приобретение дипломов, грамот,
благодар носте й, серти фи като в
участников и рамок для них

Сумма
Ответственные
(руб.)
4
3
40000 ККУ «УГОЧС и ПБ в
(при
Алтайском крае»
наличии
средств)

40000

Алтайское краевое
отделение ВДПО

30000

Главное управление
образования и
молодежной политики
Алтайского края

2
1
4

2
Приобретение расходных материалов
для компьютерной и оргтехники

3
5000

5

Обеспечение конкурса расходными
материалами (канцелярскими
товарами)
Итого:

15000

4
Главное управление
образования и
молодежной политики
Алтайского края
Главное управление
МЧС России по
Алтайскому краю

130000

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления - начальник отдела
государственного пожарного надзора и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической
Главного управления МЧС России по Алтайскому кран;
полковник внутренней службы

К.В. Илясов

Начальник отдела централизованных расчетов,
бухгалтерского учета и отчетности
финансово-экономического управления
(заместитель главного бухгалтера)
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

Н.В. Панюха

Замести гель начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края

С.Н. Беккер

Главный бухгалтер Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края

Т.Г. Архипова

Заместитель начальника (по ГПС)
ККУ «УГ’ОЧС и ПБ в Алтайском крае»

.Н. Герасимов

Главный бухгалтер
ККУ «У1 ОЧС и ПБ в Алтайском крае»

С.И. Реттих

И.о. главного бухгалтера АКО ВДПО

А.Н. Крашевская

Приложение № 4
к приказу Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края, Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
Алтайского краевого отделения ВДПО
ОТ:JJt.

M .J& g №

Р£> / S ^ t y Q

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по образованию
администрации
города/района

____________________________________Ф.И.О.
«
»
20 г.
СВЕДЕНИЯ
о создании дружин юных пожарных (ДЮП)_________________

города, района

№
п/п

Полное наименование
образовательной
организации, адрес,
Ф.И.О. директора,
контактный телефон,
интернет-сайт

(должность)

№ и дата
постановления
(распоряжения,
приказа)
о создании ДЮП

Название
ДЮП

(подпись)

Численность
ДЮП

(ф.и.о.)

Ф.И.О.
руководителя
ДЮП

Какие классы
входят в ДЮП
(возраст членов
ДЮП)

(телефон)"

Учредители
(соучредители)

