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ПОЛОЖЕНИЕ
о дружпне юных пожарных

1.Общие положения
1.1. Щружина юных пожарньгх (далее .ЩОП) является добровольным

противопожарным формированием детей и подростков, которое создается с
целью воспитания у них профессион€lльных пожарно-технических навыков,
мужества, благородства и физической зак€rлки.

|.2. Щеятельность ДОП строится на демократических нач€uIах, на
основании заинтересованности учащихся, их широкой инициативе и
осуществляется в соответствии с ФЗ <<О пожарной безопасности), ст.4.2
Устава Всероссийского добровольного пожарного общества, а также
настоящим Положением.

2.Основные задачи ЩЮП
2.1.Оказание помощи детским дошкольным и школьным учреждениrIм

В ВосПитании у детей чувства личной ответственности за сохранность жизни
и здоровья людей, матери€rльных ценностей от пожаров.

2.2.ГфоТивопожарнаЯ пропаганда И агитация, пожарно-
профилактическ€ш работа среди детей, подростков и молодежи.

2.3.ПРОпаГанда традиций и истории пожарной охраны и добровольного
общества пожарных.

2.4.ЩРУЖина Юных пожарных создается на добровольных нач.шах из
числа rIеников школы.

2.5.Щиректор школы совместно с |43 ПСЧ, ВДIо, МкУ кЩентр
обЩественной безопасности> осуществляют подбор наставников для работы
С ЩОП. Наставники выбираются из числа активистов В,,ЩIО, МКУ кЩентр
общественной безопасности))

3.Основпые направления работы с ЩЮП
3.1. Из1^lение истории создания и рzlзвития пожарной охраны, а также

роли и места общественных противопожарных формирований в обеспечении
пожарной безопасности. Сбор материztлов по истории пожарной охраны и о
ветеранах пожарной охраны.



3.2. Обучение членов ДОП основам пожарпой профилакгики, порядку
действий при пожаре и использоваЕIия первиtIных средств пожароryшениJI, а
также правилам техники безопасности в пожарной охраЕе.

З.З. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим
вооружением, системами противопожарной запшты (наружным и
внутренним противопожарным водоцроводом, системами автоматиtIеского
обнаружения и тушениrI пожара).

3.4. Физическое развитие детей и привитие им психологической
устойчивости к действиям в экстрем€шьных условиях пожара. Проведение
соревнований по rrожарно-прикпадному спорту.

3.5. Приобщение детей к пропагандистской и сгитациоцно-массовой
работе (проведение конкурсов, олимпиад, викториЕ, кинолекториев,
выставок детского творчества) противопожарной направленности.

3.б Посещение пожарно-технических и на)л{но-исследовательских
заведений, цен1ров противопожарной пропаганды и агитации, выставок,
пЕlмятньrх мест, связанньж с героическим проrrшым и настоящим пожарной
охраны.

3.7. Создание в школе экспозиrии славы и организациJI встреч с
засJryженными работникаluи и ветер€rнами пожарной охраны и ВДIО,
мастерами пожарно-прикпадного спорта.

3.8. Организация шефской работы членов l[ОП среди уrащихся
N{ладших кJIассов, а также детей в дошкольных }пrреждениJD(.

4.Струкгура и организацпя работы ШОП
4.1.Членам lЩОП могут быть у^rапшеся в возрасте от 10 до 17 лет,

которые изъявили желание приIuIть активное Jластие в работе звена.
4.2. ДОП создается при н€шичии Ее менее 10 членов.
4.3.tIленам .ЩОП, успешно црошедшим програIчIму подготовки и

сдавIIIим зачет, в торжественной обстановке вр)лrается удостовереЕие
<ЮныЙ пожарный> или <Юный ицспекторD (в зависимости от возрастной
группы) и значок члена ДОП.

4.4. доП строят свою рабоry на осЕове самоуправJIяемости. Высшим
органом ДОП является обпшй сбор.

Обццй сбор звена проводится в сJrуч.uD(:

- для выбора совета,,ЩОП;

- утверждение rTrraHa работы звена;

- цриема новых члецов дружины, а также по мере необходимости.

5.Обязанности п права юных пожарных
5.1.threH ДОП обязан:

- Знать и выполшIть требования Еастояцего Положения в части
основных направrrений работы l[ОП, прав и обязанностей каждого члена
дружины.

_ .Щорожить честью и званием юного пожарцого.
* Активцо )ластвовать в работе дружины.



- Своевременно и точно выполнять задания Совета звена и его
командира.

- Изl^rать и знать историю развития пожарной охраны и
добровольчества, пожарное дело, повседневно повышать свой
общеобр€шовательный и физический уровень р€ввития.

* Щоступными формами и методами проводить профилактическую и
р€въяснительную рабоry среди )л{ащихся по предупреждению пожаров.

- Под руководством специалистов Государственной пожарной службы
принимать r{астие в пожарIIо-профилактиIIеских мероприятий в своих
учебных заведениях, а также по месту жительства и подшефных детских
ДОШкольных )л{реждениях.

5.2.Член ДОП имеет право:

- Избирать и быть избранным в руководящие органы звена.

- Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности
звена, а также вносить соответствующие предложения по улr{шению ее

работы.
- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной

безопасности в местные подр€вделения Государственной противопожарной
СЛУЖбЫ И В.ЩIО, обl.T аться в секциях пожарно-прикJIадного спорта.

- Пользоваться спортивно-техническими сооружениями и инвентарем
подр€}зделений Государственной протIrвопожарной службы.

- Принимать )л{астие в соревнованиях по пожарно-прикJIадному спорту,
а также в конкурсах, выставках и викторинах по пожарной безопасности.


