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Развитие аварийно-спасательного добровольчества в Республике Бурятия



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



Законодательная поддержка развития добровольчества и волонтерства с 2018 г.



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/


Мероприятия тушению и профилактике торфяных пожаров в Кабанском районе



Ресурсный центр противопожарного и спасательного добровольчества СФО и ДВФО



«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».



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.



Учения по развертыванию полевого лагеря добровольцев при угрозе наводнения



Поддержка добровольческих НКО



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»



Развитие добровольной пожарной охраны в сельских поселениях Бурятии в 2020 году



Изменение требований по учету и деятельности добровольной пожарной охраны



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



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.



Предложения по дальнейшему развитию противопожарного и аварийно-
спасательного  добровольчества 

1. Организовать на базе Ресурсного центра «Добродом» 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.
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