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Настоящее Положение разработано на основании федеральных законов РФ «Об 

образовании»; «Правил пожарной безопасности в РФ» (п.1,2); Примерного Положения о ДЮП 

 

1. Общие положения. 

Дружина юных пожарных - добровольные объединения взрослых и детей, которая 

создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения среди детей младшего и среднего возраста. 

В настоящем Положении используются следующие термины и понятия: 

дружина юных пожарных (ДЮП) – детское добровольное объединение, созданное для 

осуществления своей деятельности, предусмотренной настоящим Положением; 

юные пожарные – дети школьного возраста от 10 до 17 лет,  

пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 

 

2. Цели и задачи ДЮП 

2.1. Повышение образовательного уровня детей и подростков и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности. 

2.2. Оказание помощи в обеспечении безопасности граждан  и имущества при 

возникновении пожаров. 

2.3. Проведение противопожарной пропаганды. 

2.4. Содействие в профессиональной ориентации подростков. 

2.5. Организация выпуска тематической стенной печати. 

2.6. Организация взаимодействия с местными средствами массовой информации 

(выступление по школьному радиоузлу, подготовка передач на учебном ТВ и др.). 

2.7. Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов.  

2.8. Участие в проведении тематических выставках, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр; 

2.9. Под руководством педагога образовательного учреждения осуществление 

подготовки юных пожарных к действиям при возникновении пожаров; 

2.10. Приобретение навыков  и умений работы  с первыми средствами пожаротушения. 

2.11. Участие в проведении соревнований и спортивных секциях по пожарно-

прикладному спорту. 

2.12. Ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим 

вооружением, средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и тушения пожаров; 
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2.13. Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по 

предупреждению пожаров и под руководством инспекторского состава государственной 

противопожарной службы, участие в проведении пожарно-профилактических мероприятий в 

МАОУ СШ №144, а также по месту жительства и в подшефных дошкольных учреждениях. 

2.14. Проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин, слетов. 

2.15. Организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий, походов, 

рейдов, спортивных игр, фестивалей. 

2.16. Проведение сбора исторического материала о пожарной охране, создание 

школьных музеев пожарной охраны. 

2.17. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны, выдающимися спортсменами по пожарно-прикладному спорту. 

2.18. Развитие детского технического творчества, организация кружков пожарно-

прикладного моделирования; 

2.19. Оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны. 

 

3. Структура и организация работы ДЮП. 

3.1. Членами ДЮП могут быть обучающиеся в возрасте 10-17 лет, которые 

объединяются в дружину юных пожарных. 

3.2. Дружина юных пожарных создается при наличии не менее пяти дружинников. 

3.3. Местом организации и деятельности ДЮП является МАОУ СШ №144 в период 

внеклассной работы школьников, согласно расписанию работы ДЮП, тематики обучения и 

планов занятий, утвержденных директором школы. 

3.4. Прием в члены ДЮП производится на основе устного заявления 

3.5. Со всеми вновь принятыми юными пожарными проводятся занятия по 

специальной программе, после чего они принимают клятву (торжественное обещание) юного 

пожарного. 

3.6. ДЮП строит свою работу на основе самоуправления. Высшим органом ДЮП 

является общий сбор дружины. 

3.7. Общий сбор дружины проводится в случаях: 

 для выбора совета ДЮП; 

 утверждения плана работы дружины; 

 приема новых членов дружины, а также по мере необходимости. 

3.8. Повседневное руководство работой первичной ячейки ДЮП осуществляет совет 

дружины. Совет из своего состава избирает командира дружины, его заместителя, командиров 

отрядов и звеньев. 
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3.9. Командир ДЮП отчитывается о проделанной работе (в устной или письменной 

форме) на общем собрании членов ДЮП, которое проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в четверть. 

3.10. Переизбрание командира дружины осуществляется на общем собрании членов 

ДЮП. 

 

4. Руководство дружиной. 

Для методического руководства ДЮП и координации ее деятельности создается 

координационно-методический совет в следующем составе: 

 от МАОУ СШ №144: заместитель директора по ВР, преподаватель – организатор 

ОБЖ, представители педагогического коллектива, назначенные приказом директора школы  

 от противопожарной службы: местное отделение ВДПО, МЧС 

 

5. Права и обязанности членов ДЮП. 

Юный пожарный обязан: 

1.Выполнять все правила для учащихся, добросовестно учиться, показывать пример 

поведения. 

2.Дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в делах дружин, 

своевременно и точно выполнять задания штаба дружин. 

3.Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной' безопасности. 

4.Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного 

возраста по предупреждению пожаров. 

5.Под руководством специалистов пожарной охраны и добровольных пожарных обществ 

участвовать в проведении пожарно-профилактической работы в микрорайоне, детских и 

школьных учреждениях 

6.Повышать своё спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным спортом. 

7.Всемерно беречь и приумножать общественную государственную собственность, 

участвовать в борьбе за экологию. 

 

Юный пожарный имеет право: 

1.Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных пожарных. 

2.Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружин, и 

вносить соответствующие предложения. 

3.Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные учреждения пожарной охраны и организации добровольных пожарных обществ. 
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4.Награждаться за активную работу в дружине организациями пожарных обществ, 

органами народного образования, пожарной охраны грамотами, нагрудными знаками, ценными 

подарками, направляться на слёты юных пожарных. 

5.За активную работу и проявленные способности и умения при изучении пожарного 

дела получать направление учреждений пожарной охраны с соответствующей рекомендацией 

для поступления в пожарно-технические училища МЧС России и другие учебные заведения, 

готовящие пожарных специалистов. 

6.Представляться за смелые и решительные действия по тушению пожара, спасению 

жизни людей, эвакуации животных и материальных ценностей к награждению в установленном 

порядке правительственными наградами. 

 

6.Материально-техническое обеспечение ДЮП. 

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП 

осуществляется из источников, не запрещенных действующим законодательством. Денежные 

средства направляются на решение основных задач ДЮП 

2. Для проведения теоретических и практических занятий с членами ДЮП МАОУ СШ 

№144 другие заинтересованные организации предоставляют классы, материальную базу, 

спортивные залы, инвентарь, выделяют специалистов, пожарную технику и снаряжение. 

3. Приобретение учебных пособий, пожарно-технического имущества, знаков, 

канцелярских принадлежностей, оборудования для уголков юных пожарных осуществляется 

МАОУ СШ №144 

             

 

 


