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Развитие аварийно-спасательного добровольчества в Республике Бурятия
Участие добровольцев и 

волонтеров в оказании 

помощи в кризисных 

ситуациях стало важным 

фактором развития нашего 

общества. В республике с 

2015 года активно 

развивается добровольчество 

в сфере предотвращения 

природных пожаров, поиске 

пропавших людей, оказания 

первой помощи на воде и в 

горах, сборе вещей и 

поддержке пострадавших 

при пожарах и наводнениях, 

в том числе в соседних 

регионах. 



Всероссийская акция «Мы вместе!» по поддержке в условиях пандемии COVID-19

В 2020 году

значимый вклад

внесли волонтеры в

оказание помощи

уязвимым группам

граждан в рамках

профилактики

коронавирусной

инфекции.

Самоотверженная и

бескорыстная работа

молодежи и

неравнодушных

жителей Бурятии была

отмечена на самом

высоком уровне.



Законодательная поддержка развития добровольчества и волонтерства с 2018 г.

В 2018 году в

законодательство внесены

нормы, определяющие

статус добровольцев и

волонтеров, определен

механизм взаимодействия

между государственными

органами, органами

местного самоуправления и

добровольцами. Также

официально закреплен

статус организатора

добровольческой

деятельности,

определяющий

обязательства при участии

добровольцев в

благотворительных

мероприятиях и оказании

помощи.



Порядок участия добровольцев в ликвидации ЧС и стихийных бедствий

Постановление Правительства Российской Федерации от
28 ноября 2018 г. N 1425 "Об утверждении общих
требований к порядку взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, подведомственных им
государственных и муниципальных учреждений, иных
организаций с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческими
(волонтерскими) организациями и перечня видов
деятельности, в отношении которых федеральными
органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления утверждается порядок
взаимодействия государственных и муниципальных
учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями"

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-28.11.2018-N-1425/


• 16 июля 2020 года приказом №422 МЧС России утвержден 

Порядок взаимодействия с организаторами 

добровольческой деятельности и организациями в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. Указанным 

порядком определено, что для участия добровольцев при 

ликвидации ЧС и тушении пожаров, они должны пройти 

необходимое обучение и подготовку по проведению 

аварийно-спасательных работ.



Мероприятия тушению и профилактике торфяных пожаров в Кабанском районе



• «Добровольческий корпус Байкала» с 2015 года 

занимается тушением и профилактикой природных 

пожаров. Основная зона ответственности Корпуса –

профилактика и оперативное тушение торфяных пожаров 

на федеральных землях Кабанской оросительно-

осушительной системы при поддержке Администрации 

Кабанского района. С 2019 года впервые за последние 5 

лет на территории системы в весенний период не 

зарегистрировано ни одного торфяного пожара, в том 

числе благодаря организации ежегодного мобильного 

патрульного поста добровольцев в первой декаде мая.



Ресурсный центр противопожарного и спасательного добровольчества СФО и ДВФО



• В результате реализации проектов по развитию добровольчества, в 

том числе поддержанных Фондом президентских грантов и МЧС 

России, а также партнёрскими организациями, за время работы 

Корпуса в республику было привлечено более 24 млн рублей, создана 

материально-техническая база для добровольных лесных пожарных в 

пяти регионах Сибири и Дальнего Востока, сформировано имущество 

для развертывания автономного лагеря добровольцев на 40 человек.

• Нами подготовлено более двухсот добровольных лесных пожарных, 

профилактическими мероприятиями охвачено свыше 5000 человек. В 

2020 году с учетом всех требований по профилактике коронавирусной 

инфекции было проведено пять профилактических выездов, три 

тренировочных лагеря добровольцев в Красноярке, Чите и на Байкале.



В силу специфики Байкальского региона его природные территории и 

населенные пункты подвержены угрозе чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.

• Причем такие ЧС могут носить масштабный характер, представляя

угрозу для безопасности сотен тысяч жителей.

• Поэтому добровольческими организациями Бурятии, работающими по

профилактике и тушению пожаров, обустройству туристкой инфраструктуры,

поиску людей и участию в ликвидации ЧС при поддержке Главного

управления и Правительства Республики был создан «Байкальский ресурсный

центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и

ликвидации последствий стихийных бедствий» (список организаций на

слайде).



«Байкальский ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий»

Организации-участники Ресурсного центра:
1. Ассоциация по развитию экотуризма в республике Бурятия "Большая
Байкальская тропа-Бурятия",
2. Региональная общественная организация "Федерация экстремальных видов
спорта и путешествий Республики Бурятия "Байкальский экстрим",
3. Бурятское Республиканское отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»,
4. Автономная некоммерческая организация по содействию проведению аварийно-
спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала»,
5. Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей
Республики Бурятия»,
6. Частное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная
охрана Республики Бурятия»,
7. Региональное отделение «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».



18 сентября 2020 года Главное управление МЧС России по 

Республике Бурятия и Байкальский ресурсный центр 

подписали совместное соглашение о сотрудничестве. 

Оно предусматривает организацию информационного 

обмена, взаимодействие при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обучение и подготовку добровольцев, привлечение их для 

ликвидации ЧС, обеспечение добровольцев материальными 

ресурсами. 



Соглашение с Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия

Направления сотрудничества:

- взаимодействие и информационный обмен при проведении мониторинга и оперативного тушения возникающих

бытовых и природных пожаров, предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обмен опытом в профилактической работе, специальной подготовке личного состава, оснащении

специализированным оборудованием и инвентарем для тушения пожаров, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций;

- взаимодействие по предотвращению появления в средствах массовой информации заведомо ложных или

искаженных сведений о происшедших пожарах и иных чрезвычайных ситуациях.



С 18 по 19 сентября 2020 года на острове Комсомольский в Улан-Удэ 

прошли учения добровольцев по отработке сценария в случае 

подтопления низменных участков местности. На проведение учений 

АНО «ДКБ» выиграло конкурс субсидий МЧС России на сумму 1 млн. 

300 тыс. рублей для приобретения необходимого оборудования и 

снаряжения при развертывании полевого лагеря добровольцев. 

В качестве преподавателей из федерального центра были приглашены 

профильные специалисты, неоднократно принимавшие участие в 

масштабных операциях в зоне действия ЧС. Главной задачей сбора стала 

подготовка бригадиров, готовых выступить руководителями мобильных 

групп добровольцев при оказании помощи в информировании и 

эвакуации населения, ликвидации последствий наводнения.



Учения по развертыванию полевого лагеря добровольцев при угрозе наводнения



Поддержка добровольческих НКО

Традиционной зоной

ответственности

добровольцев является

тушение и профилактика

пожаров в населенных

пунктах. Изменения в

действующем

законодательстве и новые

формы финансовой

поддержки добровольческих

НКО позволяют эффективно

решать задачи материального

обеспечения, а также

вовлечения молодежи к

участию в добровольной

пожарной охране.



Участие во всероссийском конкурсе волонтёрских инициатив «Доброволец России»

Доброволец АНО 
«Добровольческий корпус 
Байкала», выпускник кафедры 
ПЭЗЧС ВСГУТУ Алексей 
Белоусов, Хоринск, стал 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России» в номинации 
«Смелые сердцем» 
в категории «Старше 18 лет». 

5 декабря 2020 г. в Москве награждение 
провел Заместитель Министра МЧС 
России, генерал-полковник внутренней 
службы Илья Павлович Денисов.

Алексей получит грант в 1 млн. рублей 
на развитие добровольной пожарной 
охраны в своем районе.



ЧОУ ПО «Добровольная пожарная охрана Республики Бурятия»



21 января 2020 года во исполнение решения республиканской Комиссии 

по ЧС от 26.06.2019 года и по инициативе Главного управления МЧС 

России по Республике Бурятия было создано Общественное учреждение 

пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана Республики Бурятия». 

20 февраля между Главным управлением, Республиканским агентством 

ГО и ЧС и общественным учреждением заключено трехстороннее 

соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 

Учреждение проводит активную работу с главами сельских поселений 

по работе с добровольцами и созданию подразделений ДПО совместно с 

противопожарной службой субъекта и Главного управления. За данный 

период времени проведен аудит 104 ДПК в 14 районах, заключено 13 

соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 



Развитие добровольной пожарной охраны в сельских поселениях Бурятии в 2020 году



Изменение требований по учету и деятельности добровольной пожарной охраны

Следует отметить, что с

утверждением приказа МЧС

России от 12 марта 2020 года

№154 обновлен порядок учета

добровольных пожарных и

общественных объединений

добровольной пожарной

охраны. Также с нынешнего

года введен в действие ГОСТ

Р 58.853-2020

«Производственные услуги.

Добровольная пожарная

охрана», определяющий

требования к организации

ДПО.



Участие в конкурсах грантов и субсидий МЧС России на поддержку СО НКО.

Основная задача

учреждения – максимальное

привлечение финансовых

средств в рамках проектов Фонда

президентских грантов и

субсидий МЧС России, которые

будут доступны на третий год

деятельности учреждения.

Целевой показатель – получение

не менее 3 млн. рублей в год на

развитие сельской добровольной

пожарной охраны. Уже сейчас

реализуется грант Министерства

спорта и молодежной политики

Республики Бурятия на сумму

276 000 рублей на проведение

аудита состояния подразделений

ДПО в районах республики.



Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности»

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций
и пожарная безопасность».
Мероприятие «Предоставление субсидий из республиканского
бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области
обеспечения пожарной безопасности».

В соответствии с проектом Постановления Субсидии
предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение)
расходов, связанных с реализацией следующих мероприятий:
а) участие в подготовке и обучении населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природого и техногенного
характера, гражданской обороны, пожарной безопасности;
б) участие в профилактике и (или) тушении пожаров;
в) осуществление мониторинга и прогнозирования рисков
и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций.
г) участие в информировании населения о прогнозируемых
и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.



Планы по дальнейшему развитию противопожарного и аварийно-спасательного  
добровольчества:

1. Организовать на базе Ресурсного центра «Точка кипения БГУ» учебный центр по
профессиональной подготовке добровольцев к ликвидации последствий ЧС во
исполнение поручения Президента России от 23.07.2020 г.
2. Завершить совместное формирование реестра подразделений ДПО и добровольных
пожарных для возможности расчета потребности в финансировании и определения
сроков и затрат для достижения нормативных уровней обеспеченности подразделений
ДПО в Бурятии.
3. Рекомендовать активу территориальных общественных самоуправлений Республики
Бурятия рассмотреть вопрос о государственной регистрации НКО для участия в
конкурсах грантов и субсидий для реализации социальных проектов по развитию
добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательного добровольчества.
4. Субъектам малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах
рекомендовать заключение соглашений с подразделениями добровольной пожарной
охраны об участии в обеспечении пожарной безопасности на территории сельских
населенных пунктов.



Автономная некоммерческая организация по содействию проведению аварийно-
спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала»
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