
 

  



общественные организаторы с помощью добровольных пожарных обществ проводят 

занятия по специальной программе.  

3.4. Повседневное руководство работой дружины осуществляет штаб, избираемый на 

общем собрании дружины.  

Штаб из своего состава избирает командира и его заместителя. 

 

IV. Основные направления работы с дружиной юных пожарных. 
Работа с дружинами юных пожарных включает следующие основные направления:  

1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара. Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной 

техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами 

автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от 

детской шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в школе, детском саду, 

внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием технических средств 

пропаганды, стенных газет, фотомонтажей, "молний" и уголков юных пожарных.  

3. Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, 

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, организация агитбригад, 

коллективов самодеятельности, детских кинолекториев, участие в соревнованиях, 

экскурсиях, походах, рейдах, дозорах, военно-спортивных играх и молодежных 

фестивалях.  

4. Посещение пожарно-технических выставок, музеев и памятных мест, рассказывающих 

о подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и людях пожарной охраны и 

добровольных пожарных организациях, создание при школьных музеях экспозиции 

боевой славы, организации встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны и добровольных пожарных обществ, чемпионами и мастерами пожарно-

прикладного спорта. 

 

IV. Обязанности и права юных пожарных. 

4.1. Юный пожарный обязан:  

4.1.1. Выполнять все правила для обучающихся, добросовестно учиться, показывать 

пример поведения в школе и вне ее.  

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

своевременно и точно выполнять задания штаба дружин.  

4.1.3. Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной 

безопасности.  

4.1.4. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

предупреждению пожаров.  

4.1.5. Под руководством специалистов пожарной охраны и добровольных пожарных 

обществ участвовать в проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе, 

детских и школьных учреждениях, по охране полей и лесов от пожаров.  

4.1.6. Повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным спортом.  

4.2. Юный пожарный имеет право:  
4.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных пожарных.  

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

вносить соответствующие предложения.  

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

местные учреждения пожарной охраны и организации добровольных пожарных обществ.  

4.2.4. Награждаться за активную работу в дружине организациями пожарных обществ, 



органами образования, пожарной охраны грамотами, нагрудными знаками, ценными 

подарками, путевками в  лагеря; направляться на районные, областные слеты юных 

пожарных.  

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

жизни людей, эвакуации животных и материальных ценностей к награждению в 

установленном порядке наградами.  

 

V. Документация и отчетность дружины юных пожарных. 

5.1 Заседания ДЮП протоколируются. 

5.2. План работы ДЮП составляется на весь ученый год  

 исходя из плана  воспитательной работы в конце учебного года. 

5.3 Анализ деятельности ДЮП представляется заместителю директора по воспитательной 

работе в конце учебного года. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


