
Минобразование
ростовской области

государственное бюджетное образовательное
гIреждение среднего

профессионаJIьного образования
ростовской области

"Гуковский строительный техникум"
З4787l, г.Гуково

ул.Карла Маркса, 54
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Председателю Совета Ростовского
регионr}льного отделения
ооо <Россоюзспас)

Карасеву Р.Е.

ВО исполнение письма JЮ 24l9.|-2590lM от 25.04.2014г. Министерства общего и
профессиОнальногО образоваНия РостовСкой обласТи, админИстрация гБоУ спо рО кГуковский
строительньй техникум) направляеТ информацию о работе Клуба добровольньIх пожарньIх,
спасателей и волонтеров <Волонтёр>.

Приложение:

I. Краткая справка о деятельности Клуба кВолонтёр>.

Фотоматериалы.

Описание к фотоматери€}лу.

Щиректор ГБОУ СПО РО к А.И.Авилов

исполнитель:
Зам. директора по обеспечению безопасности
Беляева л.Н. 8-86з-61 -5-60-19
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Справка о деятельности Клуба добровольных пожарных, спасателей и
ВОЛОНТеРОв <<Волонтёр>> ГБОУ СПО РО <Гуковский строительный техникум)

Во исполнение протокола заседаний штаба по развитию добровольной
пожарноЙ дружины в РостовскоЙ области от 19.10.2011г. }l! 2 на базе ГБОУ СПО
РО <ГуковскиЙ строительный техникум) 09.11.2010г. был создан Клуб
добровольных пожарных, спасателей и волонтеров <<Волонтер)), который является
объеДинением на добровольной основе лиц, заинтересованных в осуществлении и
продвижении идеи волонтерства.

Ответственные за создание и работу клуба председатель ВЩIО Гуковского
ОТДеления Елисеева А.И. и преподаватель-организатор ОБЖ (ГСТ) Котов С.Ю., в
состав клуба входят 10 человек из числа обуrающихся,

КлУб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации и Уставом клуба;

Щель клУба популяризация правил пожарной безопасности, обучение
НаСеЛеНИЯ ПраВилам деЙствия при возникновении чрезвычаЙных сиryациЙ,
содеЙствие административным органам субъектов РО, MIIC России и ВЩПО в
профилактике пожаров, а при необходимости в их тушении.

,Щеятельностъ клуба:

- ПРОПаГаНДа И РаСПРОСТРаненИе ЗНаНиЙ в области пожарноЙ безопасности и
защиты от чрезвычайных ситуаций;

ПОДГОТОВКа насеЛения к деЙствиям по предупреждению и тушению пожаров,
преодолению последствий стихийных действий, пожаров, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных сл)п{аев;

- участие в профилактических, агитационных меропри ятиях;
- ИЗУЧение И обобщение отечественного и зарубежного опыта рЕIзвития

пожарного добровольчества.
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1. Встреча личного состава Клуба добровольных пожарных, спасателей и
волонтеров <<Волонтёр> ГБОУ СПО РО <ГуковскиЙ строительный техникум) с
сотрудниками 100 ШЧ ФГКУ к8-ОФПС по Ростовской области>>.

2. Проведение пожарно-тактического занятия по отработке
оповещения <<Тревога>> с практической
возникновения пожарной опасности.

отработкой эвакуации

З. Клуб <Волонтёр> - помощь профессионапам в борьбе с огнем.

4. Практические занятия тушения пожаров под руководством своих кураторов
100 ПЧ ФГКУ (8-ОФПС по Ростовской области>>, возглавляемых начаJIьником
l00ШЧ Мильцевым А.А.

5. Подготовка к чрезвычайным ситуациям. Тушением возгорания занимается
обуrающийся ГБОУ СПО РО (ГСТ> Фарафонов Щ.

6. Чтобы стать добровольцем, достаточно иметъ желание, желание помогать
людям.

7. Показательные учения подрzlзделения пожарной охраны и Клуба
<Волонтёр>.

сигн€Lла

в слrIае



,Щата: 13.05.2014'16:35,.,
Кому: 365dpo@mail.ru

Вложения:

Фотоматериалы.dосх' 3,6 мБ

Краткая справка о деятельности.dосх 13,0 кБ

Описание к фотоматериалу.dосх
,12,3 кБ

Сопроводител ьное письмо. docx 12,9 кБ
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