ПЛАН
работы Добровольного студенческого спасательного отряда (ДССО) на 2020- 2021 учебный год
№
п/п
1

2

3

Мероприятие
Организационная работа
Сборы Совета отряда: разработка и согласование плана работы ДССО на
2020-2021 учебный год, подготовка к проведению отчётно-выборного
собрания, решение текущих вопросов.
Участие в подготовке и проведении праздничных дат: 27.12 - День
Спасателя; 19.01 – Крещение; 23.02 – День защитника Отечества;10.03 Масленица 9.05 - День Победы; 1.06. – День Защиты детей.
Встреча студентов ВоГУ с руководством ГУ МЧС России по Вологодской
области, АСС Вологодской области, ЦГЗ города Вологды. ФСБ, УМВД

Сроки проведения

Ответственные
исполнители

В течение года

Совет отряда
Учредители

В течение года

Совет отряда
Учредители

Декабрь 2020 - май
2021 г.

Учредители ДССО,
студенты специальности
«Техносферная
безопасность», управление
кадров ГУ МЧС России по
ВО, УФСБ по ВО, УМВД
по ВО.
Совет отряда
Учредители
Совет отряда

4

Проведение торжественного мероприятия «30 лет МЧС России»

Декабрь 2020 г.

5

Проведение занятий по первой помощи среди студентов ВоГУ
Учебно-методическая работа
Обучение по программе первоначальной подготовки спасателей,
стажировка в аварийно-спасательных службах г. Вологды и Вологодской
области в составе дежурных смен, подготовка к аттестации на
квалификацию «Спасатель РФ»
Подготовка документов и прохождение аттестации на квалификацию
«Спасатель РФ» (студенты 2-ого курса, направление 200301
«Техносферная безопасность»)
Участие в учениях и тренировках по плану территориальной подсистемы
РСЧС

В течение года

6

7

8

Октябрь 2020 - август
2021

Командир отряда, куратор
отряда от ВоГУ, ГУ МЧС
России по ВО

Декабрь 2018 года

Командир отряда, куратор
отряда от ВоГУ, ГУ МЧС
России по ВО
Командир отряда,
студенты, аттестованные

В течение года

Подготовка и участие с докладами в научных внутривузовских,
региональных и национальных студенческих конференциях по проблемам
техносферной безопасности и анализа рисков.
Прохождение обучения студентов направления «Техносферная
безопасность» по управлению маломерным судном в ГИМС МЧС России
по Вологодской области.
Подготовка и участие во Всероссийских соревнованиях «Человеческий
фактор»

Сентябрь 2020 г. –
июнь 2021 г.

12

Сборы для руководителей студенческих спасательных отрядов г. Москва

В течение учебного
года

13

Обучающие семинары для членов студенческих спасательных отрядов г.
Москва («Вектор спасения», «Школа актива»)

В течение учебного
года

14

Выездные учебно-тренировочные сборы для студентов направления
«Техносферная безопасность» в пос. Семёнково

В течение учебного
года

15

Поездка в АСУНЦ «Вытегра» для проведения тренировочных занятий по
технологии и методам выполнения «Аварийно-спасательных работ»

Июль 2021 г.

9

10

11

Прохождение ознакомительных, учебных и производственных практик
студентами направления подготовки «Техносферная безопасность» на
объектах территориальной подсистемы РСЧС и объектах экономики
Вологодской области
Воспитательная работа с детьми, и пропаганда здорового образа жизни
17
Участие в проведении теоретических и практических занятий (в том числи
и дистанционно) профильной подготовки по направлению в кадетских
классах подшефной СОШ № 15, Детского дома №1", детский сада
«Медвежонок» г. Вологды
16

на квалификацию
«спасатель РФ», ГУ МЧС
России по ВО
Командир отряда, куратор
отряда от ВоГУ

В течение года (по
утверждённому плану)

Студенты ВоГУ

Январь-май 2020 г.

Командир отряда, куратор
Спасательного отряда
ВоГУ
Командир отряда, куратор
Спасательного отряда
ВоГУ
Совет отряда, куратор
Спасательного отряда
ВоГУ
Совет отряда, куратор
Спасательного отряда
ВоГУ
Совет отряда, куратор
Спасательного отряда
ВоГУ
Кафедра «Водоснабжения
и водоотведения» ВоГУ,
куратор ДССО ВоГУ, ГУ
МЧС России по ВО

В течение учебного
года

В течение учебного
года, согласно
утвержденного плана
работы в школе

Студенты ВоГУ,
Совместно с
преподавателями УМЦ по
ГО и ЧС и ГУ МЧС,

18
19

Подготовка и проведение мероприятий акции «Неделя безопасности» в
СОШ № 15 г.Вологды»
Подготовка и проведение игры «Зарница» для детей Детского дома №1

Март-май 2021 г
Март-май 2021 г

20

Участие и проведение тематической акции «Поезд безопасности» в школах Март-май 2021 г.
Вологодской области

21

Участие в проведении теоретических и практических тематических занятий
на тему «Безопасность» с воспитанниками Детского дома №1 г. Вологды
Подготовка и проведение мероприятий на тему безопасности и пропаганды
здорового образа жизни в МБОУ «Присухонская основная школа».

22

23

24

25

26
27
28

29

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Подготовка и проведение мероприятий на тему безопасности и пропаганды В течение учебного
здорового образа жизни с Юнармейцами.
года
Адресная помощь населению, организациям и предприятиям
Участие в системе обеспечение безопасности жизнедеятельности учебных
заведений города Вологды (учебные тренировки и сборы, дежурства на
массовых мероприятиях).
Участие в обеспечении предпаводковых мероприятий в районе г. Великий
Устюг, Вологодский район по запросу АСС Вологодской области
Участие и помощь в проведении мероприятий с населением в
пожароопасный период
Участие и помощь в проведении профилактических мероприятий с
населением, совместно с ГИМС МЧС России по Вологодской области
Оказание помощи организациям и предприятиям в выполнении работ с
использованием альпинистских технологий под руководством
инструкторов секции спасательного многоборья
Участие в обеспечении безопасности и порядка при проведении массовых

В течение года
Март-апрель 2021 г.

Апрель-май 2021 г.
Октябрь 2020 г. апрель 2021г.
В течение года
В течение года

УМВД России по
Вологодской области
Совет отряда, Учредители
студенты ВоГУ
Совет отряда, Учредители
студенты ВоГУ
Учредители, Студенты
ВоГУ, Куратор отряда от
ВоГУ студенты ВоГУ
Студенты ДССО, ГУ МЧС
России по ВО
Учредители, Студенты
ВоГУ, Куратор отряда от
ВоГУ
Учредители, Студенты
ВоГУ, Куратор отряда от
ВоГУ
Студенты, аттестованные
на квалификацию
«Спасатель РФ»
Студенты, аттестованные
на квалификацию
«Спасатель РФ», ГУ МЧС
России по ВО, АСС ВО
Студенты ВоГУ, ГУ МЧС
России по ВО
Студенты ВоГУ, ГИМС
МЧС России по ВО
Студенты, аттестованные
на квалификацию
«Спасатель РФ».
Совет отряда, куратор

гуляний в г. Вологда по заявке ЦГЗ г. Вологды
30

Помощь в обеспечении безопасности в летний период на водных объектах
(пляжи г. Вологды, детские оздоровительные учреждения)

Июнь-август 2021 г.

31

Участие в проведении занятий (в качестве инструкторов и вожатых), в
проектах «Центра образования, оздоровления детей и развития туризма
«Корабелы Прионежья» (Вытегорский район)
Обеспечение безопасности на водных объектах в СОБ ВоГУ «Бережок» в
период летних учебных и производственных практик и летних
студенческих каникул
Спортивно-массовая работа
Поездка в АСУНЦ «Вытегра» для комплексных тренировок и подготовки к
Всероссийским соревнованиям по многоборью спасателей
Подготовка студентов направления «Техносферная безопасность» по
дайвингу и подводному спорту

По отдельному плану

35

Участие во Всероссийских соревнованиях по многоборью спасателей

Июнь-август 2021 г.

36

Участие в тренировках спортивной секции ВоГУ «Спасательное
многоборье»

В течение года

37

Участие в качестве судей и организаторов городских, областных
соревнованиях учащихся «Школа безопасности».

Май 2021 г.

38

Участие в региональных соревнованиях поисково-спасательных
формирований.
Подготовка и участие в Чемпионате России по многоборью спасателей

Июнь-август 2021 г.

32

33
34

39

Спасательного отряда
ВоГУ, ЦГЗ г. Вологды
Совет отряда, куратор
Спасательного отряда
ВоГУ
Совет отряда

Июнь-август 2021 года

Студенты, аттестованные
на квалификацию
«Спасатель РФ»

Весна 2021 г.

Совет отряда, Учредители

В течение учебного
года

Кафедра физвоспитания
ВоГУ, тренеры секции,
командир отряда
Кафедра физвоспитания
ВоГУ, кафедра В и В,
студенты, аттестованные на
квалификацию «Спасатель
РФ»
Кафедра физвоспитания
ВоГУ, тренеры секции,
командир отряда
Студенты-аттестованные на
квалификацию «Спасатель
РФ», ГУ МЧС России по
ВО
Команда ДССО, ГУ МЧС
России по ВО
Команда ДССО, ГУ МЧС
России по ВО

В течение года

40
41

42
43

44

45

46

47

48

49
50

55

Участие в открытых региональных соревнованиях по пятиборью
спасателей на «Кубок Ю. Л. Воробьева»
Проведение внутреннего чемпионата среди студентов направления
«Техносферная безопасность» на «Кубок спасателя ВоГУ».

Июнь-август 2021 г.

Участие в соревнованиях по КСУ внутри ВоГУ
Выездные учебно-тренировочные сборы в условиях природной среды (на
территории Вологодского района)

Декабрь 2020 г.
в течение года

Взаимодействие с общественными организациями
Сотрудничество с ГУ МЧС России по Вологодской области

В течение учебного
года

В течение года (по
плану ГУ МЧС России
по Вологодской
области)
Сотрудничество с ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Вологодской области В течение года (по
плану ГИМС МЧС
России по Вологодской
области
Взаимодействие с БУ «Аварийно-спасательная служба Вологодской
В течение года (по
области» в обеспечении АСДНР на территории Вологодской области
согласованию с АСС
ВО)
Сотрудничество с Вологодским региональным отделением
В течение года (по
Общероссийской общественной организации «Российский союз
плану ВРО
спасателей»
РОССОЮЗСПАС)
Сотрудничество с Вологодским региональным отделением
В течение года (по
Общероссийской общественной организации «Всероссийский
плану ВРО ВСКС)
студенческий корпус спасателей»
Сотрудничество с Вологодским отделением «Русского Географического
В течение года (по
Общества».
плану ВРО РГО)
Сотрудничество с Вологодским региональным отделением
В течение года (по
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
плану ВРО ВОСВОД)
спасения на водах»
Сотрудничество с Вологодским региональным отделением
В течение года (по

Команда ДССО, ГУ МЧС
России по ВО
Совет отряда, тренеры
секции, кафедра
физвоспитания
Студенты ВоГУ
Тренеры секции, командир
ДССО, куратор ДССО
ВоГУ
Совет отряда, Учредители,
начальник ГУ МЧС России
по Вологодской области
Совет отряда, Учредители,
начальник ГИМС МЧС
России по Вологодской
области
Совет отряда, Куратор
отряда, начальник АСС ВО
Совет отряда, Учредители,
председатель ВРО
РОССОЮЗСПАС
Совет отряда, Учредители,
председатель ВРО ВСКС
Совет отряда, Учредители,
председатель ВРО РГО
Совет отряда, Учредители
Председатель ВРО
ВОСВОД
Совет отряда, Учредители,

Общероссийской общественной организации «Боевое братство»

плану ВРО «Боевое
братство»)

председатель ВРО «Боевое
братство»

Утверждаю
Директор Спасательного отряда ВоГУ

Д.А. Осипов

