Информация
о результатах общественно-полезной и социально-значимой деятельности
ВДПО на территории Камышловского городского округа
за 3 месяца 2016 года
В период с 01 января по 31 марта 2016 года Камышловским районным
отделением ВДПО проводились разноплановые мероприятия. Обучение
населения
осуществлялось
посредством
проведения
инструктажей,
семинаров, просмотром видеофильмов, а также через средства массовой
информации. Посильную помощь в обучении оказывали члены дружин юных
пожарных г.Камышлова и добровольные пожарные Камышловского района.
За 3 месяца 2016 года Камышловским районным отделением ВДПО по
стабилизации пожаров проведена следующая работа:
1.Проводится проверка частного жилого сектора. Проведено 50 рейдов.
Проверено 527 домов, 276 квартир.
При проверках выявлены факты нарушения правил пожарной
безопасности. В рамках рейдов обучено 2855 человек. Проведен 1 сход с
населением в с.Кочневское, в ходе которого обучено 46 человек. Любое
профилактическое мероприятие сопровождается распространением памяток
и листовок. За 3 месяца 2016 года сотрудники ВДПО распространили среди
населения 1061 наглядных профилактических материалов, тиражированных
за счет средств КРО ВДПО.
Работа с детьми - один из ключевых векторов профилактической
работы. С участием сотрудников Камышловского районного отделения
ВДПО проведено 19 мероприятий с детьми: беседы, викторины, эстафеты,
игры и многое другое. Обучено 328 детей.
2. Силами Камышловского районного отделения ВДПО при активном
участии ПЧ 18/6 и ОНД КГО проходят массовые мероприятия и городские
конкурсы. Было организовано 3 коллективно-творческих мероприятия
тематической направленности, в которых приняли участие 186 человек:
-Профилактическая акция «Огнетушитель» ;
- Слет дружин юных пожарных;
- Конкурс детского творчества «С пожарной безопасностью на Ты»;
В пожарной части №18/6 проводятся дни открытых дверей, экскурсии.
Разработан и реализуется план по недопущению пожаров по вине детей,
недопущению гибели и травматизма детей при пожарах. Мероприятия по
пропаганде для несовершеннолетних усиливаются в рамках месячников и
декадников безопасности, которые проводим совместно с ГИБДД, комиссией
по делам несовершеннолетних.
Во всех городских конкурсах Камышловское районное отделение
ВДПО обеспечивает призовой фонд мероприятий.

Сотрудники ВДПО систематически посещают образовательные
учреждения и проводят с учащимися тематические занятия и классные часы.
По итогам профилактической работы в образовательных учреждениях было
обучено 731 ребенок.
Так же инструктора ВДПО проводят противопожарные инструктажи со
взрослым населением, организуют выступления по вопросам пожарной
безопасности на родительских собраниях.
В школах, оснащенных радиосвязью, периодически проводятся лекции
по правилам безопасного поведения, кроме этого транслируются
видеофильмы и мультфильмы по правилам пожарной безопасности.
Освещение
в
средствах
массовой
информации
проводимых
профилактических мероприятий является для районного отделения ВДПО
важной задачей. Организовано тесное сотрудничество со СМИ города, также
для освещения правил пожарной безопасности активно используются сайты
муниципальных образований. Опубликовано 11 материалов в печатных
СМИ, 4 сюжета на телевидении, 28 материалов на интернет-порталах. Для
публикации информации по пожарной безопасности используется сайт
газеты «Камышловские известия». Создан свой сайт, где также отражается
работа ВДПО.
Организована работа с добровольными пожарными дружинами.
Добровольцы ведут активную пропаганду среди населения, участвуют в
тушении пожаров и ликвидации аварийных ситуаций, помогают сельчанам.
За 3 месяца 2016 года добровольные пожарные приняли участие в тушении 7
пожаров.
Во всех школах города есть дружины юных пожарных, с которыми
ВДПО активно работает. Ребята проводят занятия в школе для детей, для
родителей. Выходят с программой в детские сады. Проводят рейды на улицах
города. Всего в дружинах насчитывается 211 человек.
Камышловское районное отделение ВДПО планирует в 2016 году
усилить профилактическую работу, продолжить активную работу с
Дружинами юных пожарных и Добровольными пожарными дружинами.
Провести занятия по учебной эвакуации на потенциально опасных
объектах, в культурных, образовательных и административных учреждениях.
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