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Положение 

о дружине юных пожарных в МАОУ «СОШ № 51» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о дружине юных пожарных в МАОУ «СОШ № 51» (далее – Положение) 

определяет порядок создания, организацию деятельности, задачи и условия осуществления 

деятельности дружины юных пожарных (далее – ДЮП), а также устанавливает права и 

обязанности юных пожарных в МАОУ «СОШ № 51» (далее – Учреждение). 

1.2. ДЮП осуществляет свою деятельность в соответствии со статьей 25 Федерального закона 

«О пожарной безопасности», статьей 4.2 Устава Всероссийского добровольного пожарного 

общества, а также Положением. 

1.3. ДЮП создается в целях совершенствования системы обучения учащихся мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и 

реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 

пожаре. 

 

II. Основные задачи ДЮП 

2.1. Повышение образовательного уровня учащихся и участие их в обеспечении пожарной 

безопасности. 

2.2. Оказание помощи в обеспечении безопасности учащихся и имущества при возникновении 

пожаров в Учреждении. 

2.3. Проведение противопожарной пропаганды. 

2.4. Содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

2.5. Организация и проведение рейдов, проверок противопожарного состояния в Учреждении. 

2.6. Организация выпуска тематической стенной печати в Учреждении. 

2.7. Организация взаимодействия с местными средствами массовой информации.  

2.8. Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов. 

2.9. Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-спортивных 

игр. 

 

III.Основные направления работы ДЮП 

3.1. Изучение истории создания и развития пожарной охраны, а также роли и места 

общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной безопасности. Сбор 

материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной охраны. 

3.2. Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку действий при пожаре и 

использования первичных средств пожаротушения, а также правилам техники безопасности в 

пожарной охране. 
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3.3. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, системами 

противопожарной защиты (наружным и внутренним противопожарным водопроводом, 

системами автоматического обнаружения и тушения пожара). 

3.4. Физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости к действиям в 

экстремальных условиях пожара. Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

3.5. Приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой работе (проведение 

конкурсов, олимпиад, викторин, кинолекториев, выставок детского творчества) 

противопожарной направленности. 

3.6. Посещение пожарно-технических заведений, центров противопожарной пропаганды и 

агитации, выставок, памятных мест, связанных с героическим прошлым и настоящим 

пожарной охраны. 

3.7. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны, 

мастерами пожарно-прикладного спорта. 

3.8. Организация шефской работы членов ДЮП среди учащихся младших классов, а также 

детей в дошкольных учреждениях. 

 

IV. Структура и организация работы ДЮП  

4.1. Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет, которые изъявили 

желание принять активное участие в работе дружины. 

4.2. ДЮП создаются при наличии не менее 10 членов дружины. Дружины могут делиться на 

отряды и звенья по возрастному признаку.  

4.3. Прием в члены ДЮП производится общим сбором дружины на основании устного 

заявления учащегося.  

4.4.Численность звена ДЮП должна составлять 3-5 юных пожарных. При наличии двух 

звеньев и более организуется отряд. Количество звеньев в отряде не должно превышать 

четырех. Число отрядов в составе ДЮП не ограничивается. 

4.5. ДЮП, а также отряды и звенья возглавляют командиры, которые выбираются на общем 

собрании юных пожарных. Командиры ДЮП отчитываются о проделанной работе (в устной 

или письменной форме) на общем собрании членов ДЮП. 

4.6. Переизбрание командиров звеньев, отрядов, дружины осуществляется на общем собрании 

отряда, ДЮП. 

4.7. Руководитель ДЮП – педагог-организатор ОБЖ. 

4.8. Контроль за деятельностью ДЮП осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

V. Права и обязанности юных пожарных 

5.1. Юные пожарные имеют право: 

5.1.1. принимать участие в смотрах, конкурсах, вы ставках, соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту, собраниях, шествиях; 

5.1.2.награждаться и поощряться органами управления образованием, советами ВДПО, 

пожарной охраной и органами местного самоуправления за смелые и решительные действия 

при тушении пожара и спасение людей, животных, материальных ценностей, а также за 

активную и добросовестную деятельность в ДЮП; 

5.1.3.получать удостоверение, подтверждающее членство в ДЮП; 

5.1.4. при имеющейся возможности носить отличительную форму и атрибутику, 

определяющую принадлежность к ДЮП. 

5.2.Юные пожарные обязаны: 

5.2.1.соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования пожарной 

безопасности, а также нормы, предусмотренные Положением; 

5.2.2.оказывать содействие органам местного самоуправления, органам управления 

образованием, пожарным добровольцам и пожарной охране в проведении противопожарной 

пропаганды в Учреждении и среди населения по месту жительства; 



5.2.3. активно участвовать в деятельности ДЮП; 
5.2.4.совершенствовать свои знания по вопросам пожарной безопасности, уровень подготовки к 
занятиям пожарно-прикладным спортом. 
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