
X  Областной слет Дружин юных пожарных 2018 

Традиционный ежегодный слёт юных пожарных Иркутской области прошел в 

Байкальске, 25-27 сентября  2018 года. Х  Областной слет Дружин юных пожарных 

Иркутской области  был посвящен  памяти М.В.Калягина, начальника пожарного 

караула ПСЧ-56 г. Усолье-Сибриского. Участие в соревнованиях приняли 21 команда 

со всех школ области.  

Целью данного мероприятия является выявление лучшей команды ДЮП; 

пропаганда безопасного образа  жизни среди детей  и юношества; пропаганда 

пожарно-технических знаний; популяризация профессии спасателя; воспитание  у 

детей и подростков  находчивости и решительности, чувства товарищества и 

взаимодействия. 

Усть-Кутское муниципальное образование на Х слете ДЮП представляла 

команда «01»  МОУ СОШ № 10 – победитель  Муниципального этапа слета эстафеты 

Дружин юных пожарных. 

Программа слета была очень насыщенной. В первый день команды приняли 

участие в торжественном открытии  Х  Областного слета. Парад принимал 

председатель ИРО ВДПО Власюк А.В. 

  В связи с ухудшением погодных условий соревнования по пожарно-

прикладному спорту были перенесены на 25 сентября. Восемь участников  команды 

«01» МОУ СОШ №10 – 6  мальчиков и 2 девочки принимали участие  в 8 этапах 

пожарной эстафеты: переноска пострадавшего; уборка рукава "восьмеркой», 

преодоление домика по прислонённой лестнице, боевое развертывание от АЦ ( 

автоцистерны). Команда показала второй результат в области 2минуты 59 секунд без 

наличия штрафных секунд, уступив команде из МБОУ «Белореченский лицей» 7 

секунд.  

Во второй день  команда приняла участие в теоретическом  конкурсе, включающем 

оказание первой доврачебной помощи пострадавшему и компьютерное тестирование   

по темам: основы медицинских знаний; лесные пожары; пожарная  безопасность  

высотных зданий; знаки пожарной безопасности; пожарная безопасность с массовым 

пребыванием людей. Перед началом каждого этапа эстафеты представители 

оргкомитета  подробно  знакомили участников с предстоящим заданием. Шепель М.Б., 

преподаватель ГПУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО,ЧС и ПБ Иркутской 

области» провел мастер-класс для  юных дюповцев по оказанию первой помощи 

человеку, пострадавшему в чрезвычайной  ситуации. Ответил на все интересующие 

вопросу участников соревнований. На данном этапе команда «01» показала лучший 

результат за проведение сердечно-легочной реанимации и награждена 

Благодарственным письмом. 



 

    Во второй день команды представляли визитную карточку, защиту плаката, 

портфолио команды за 2017-2018 учебный год. Жюри провело оценку. Подведены 

итоги. Команда Дружины юных пожарных «01» МОУ СОШ №10 УКМО  заняла 

четвертое место в области, уступив командам из МБОУ г. Иркутска СОШ №14, МБОУ 

«Белореченский лицей» Усольского района, МБОУ г. Иркутска  СОШ №4.  В  

масштабе  УКМО -  это лучший  результат за всю историю участия усть-кутских 

команд ДЮП в областных слетах.  

 Администрация школы выражает огромную благодарность за помощь в 

подготовке к соревнованиям команды «01» МОУ СОШ №10 УКМО  Омельченко 

С.В. – подполковнику  в отставке, ветерану пожарной охраны России;  Крохта 

В.А. – начальнику Усть-Кутского гарнизона  ПЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»; Антипину М.Н. – начальнику первого караула ПЧ-30 ФГКУ 

«8 отряд ФПС по Иркутской области» ; Победимской  А.А. – инспектору ОНД ИПР 

по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому району ГУ МЧС России по Иркутской области; 

Рейтер Е.Н. – инструктору УКРО ВДПО; родителям участников соревнований. 

 

 



 

Наши шефы и  помощники. Подготовка к соревнованиям 

 с ПЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской области.  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Наши награды 

 

  


