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1. Общие положения 

1.1. Дружины юных пожарных (далее - ДЮП) - добровольные некоммерческие 

объединения детей и молодежи, которые создаются в МБОУ «Школа №1»  для 

проведения профилактической работы по обучению несовершеннолетних основам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Положение о ДЮП  в МБОУ «Школа №1»  разработано в соответствии 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 сентября 2015 года № 971 "Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных", на основании Типового 

положения о ДЮП Нижегородской области. 

2. Цель и задачи 

2.1. Основной целью создания ДЮП является повышение эффективности работы 

по обучению детей и молодежи безопасному поведению в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Задачи: 

- воспитание у обучающихся чувства личной ответственности за сохранность 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров; 

- развитие навыков у обучающихся по владению и пользованию первичными 

средствами пожаротушения; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

- противопожарная пропаганда по месту жительства юных пожарных, на 



 

 

объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных 

мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное время; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного 

пожарного общества. 

- поддержание необходимой профессиональной, творческой и спортивной 

готовности команд юных пожарных; 

- ознакомление с пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением, 

системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системами 

обнаружения и тушения пожаров. 

3. Структура и организация работы ДЮП 

3.1. ДЮП создается на основании приказа директора  МБОУ «Школа №1»  

3.2. Структура: 

- руководитель ДЮП; 

- командир ДЮП; 

  - рядовые члены. 

3.3. Членами ДЮП являются обучающиеся МБОУ «Школа №1 в возрасте от 10 до 

17 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе  отряда. 

3.4. ДЮП создается из числа обучающихся МБОУ «Школа №1 при наличии в ее 

составе не менее 10 человек. 

3.5. Прием в члены производится на общем собрании ДЮП (далее - общее 

собрание) на основании устного заявления обучающегося МБОУ «Школа №1, о чем 

производится запись в журнале  занятий  отряда ДЮП. 

3.6. Со всеми принятыми в дружину проводятся занятия согласно тематическому 

плану занятий, разрабатываемому на год. 

Проведение занятий с юными пожарными осуществляется педагогическими 

работниками  МБОУ «Школа №1 и работниками пожарной охраны. 

3.7. Непосредственное руководство работой отряда  ДЮП осуществляет 

руководитель отряда. Командир отряда  избирается на общем собрании. 

3.8.ДЮП могут иметь (по согласованию с администрацией МБОУ «Школа №1») 



 

 

удостоверение члена ДЮП, отличительные знаки, единую форму отряда, 

оборудование для проведения профилактической работы. 

  3.9.За активную работу в ДЮП, показанные способности и старание при изучении 

пожарного дела члены Дружины могут награждаться грамотами и  бесплатными 

путёвками в спортивно-оздоровительные лагеря. 

4. Способы реализации задач 

В целях реализации стоящих перед ними задач ДЮП осуществляют: 

4.1. Организацию и проведение практических занятий совместно с 

педагогическими работниками МБОУ «Школа №1» могут проводить   работники 

пожарной охраны с обучающимися по эвакуации школьников из образовательных 

организаций в случае возникновения пожара, а также по пользованию первичными 

средствами пожаротушения и безопасному поведению. 

4.2. Информирование обучающихся «МБОУ Школы№1» по вопросам, связанным 

с предупреждением возникновения пожаров, вызванных неосторожным 

обращением с огнем. 

4.3. Пропаганду знаний в области пожарной безопасности в образовательных 

организациях. 

4.4. Проведение противопожарной пропаганды путем взаимодействия со 

средствами массовой информации, распространения печатных материалов, памяток 

по пожарной безопасности. 

4.5. Под руководством работников пожарной охраны и ВДПО- участие в 

проведении работы по профилактике пожаров . 

4.6. Ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарнотехническим 

вооружением и оборудованием в подразделениях пожарной охраны. 

4.7. Совместно с педагогическими работниками школы и  работниками пожарной 

охраны - проведение конкурсных мероприятий по пожарно-прикладному спорту. 

4.8. Организацию экскурсий, походов и других мероприятий, связанных с 

обучением пожарной безопасности, а также посещение памятных мест, связанных с 

подвигами пожарных и спасателей, научных и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в области обеспечения пожарной безопасности, организацию встреч с 



 

 

заслуженными работниками пожарной охраны, спасателями, чемпионами и 

мастерами пожарно-прикладного спорта. 

5. Права и обязанности членов ДЮП 

5.1. Член ДЮП имеет право: 

- на обучение мерам пожарной безопасности педагогическими работниками 

школы и работниками пожарной охраны в свободное от обучения в время; 

- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

добровольных Дружин юных пожарных, на общем собрании отряда  ДЮП и 

вносить соответствующие предложения по совершенствованию деятельности; 

- на поощрение за успехи в изучении правил пожарной безопасности, в 

пожарно-прикладном спорте и иной деятельности в составе  отряда  ДЮП; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной 

безопасности в местные подразделения МЧС и ВДПО; 

- носить атрибутику отряда ДЮП,  во время проведения слетов и других 

спортивно-массовых мероприятий - форму одежды юного пожарного; 

- принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, а 

также в конкурсах, выставках и викторинах и т.п. по пожарной безопасности. 

5.2. Член ДЮП обязан: 

- знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных 

направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена дружины; 

- активно участвовать в деятельности добровольных Дружин юных пожарных, 

своевременно и точно выполнять задания штаба юных пожарных; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- участвовать под руководством работников пожарной охраны и общественных 

объединений пожарной охраны в проведении работы по профилактике пожаров в 

школе, по месту жительства юных пожарных, на объектах отдыха, природе, в 

период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том числе в 

пожароопасные периоды и каникулярное время; 

- повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным 

спортом; 



 

 

- дорожить честью и званием юного пожарного; 

- активно участвовать в работе ДЮП, своевременно и точно выполнять задания   

ДЮП и её командира; 

- изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества, 

пожарное дело, повседневно повышать свой общеобразовательный и физический 

уровень развития; 

- доступными формами и методами проводить профилактическую и 

разъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров; 

6. Документация отрядов ДЮП 

Отрядом  ДЮП обеспечивается ведение: 

6.1. "Паспорта отряда ДЮП". 

6.2. "Журнала учета работы с членами ДЮП". 

6.3. Отчетные материалы о проведенных профилактических мероприятиях. 

6.4. Плана работы отряда  ДЮП". 

6.5. Тематический план  занятий ДЮП. 

 

7. Реорганизация и ликвидация ДЮП 

7.1. Ликвидация отряда ДЮП осуществляется по решению руководства 

МБОУ «Школа №1» в соответствии с действующим законодательством. 

 

Положение  рассмотрено и принято  

на Совете обучающихся  

Протокол №3 от 17.11.2015г. 


