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1.1. |1оло>кение о дру}1(ине !онь1х пожарнь{х (да_глее - [1оло>кение) муниципального
обшеобразовательного учре}кдения <€редняя общеобразовательная 1пкола ш9 |2>>
3нгельсского муниципального района €аратовской области (далее - [1{кола) определяет
основь1 организации и деятельности дру)кинь] }онь1х по)карнь1х (далее - дюп).
1.2. Ёастоящие [{олоя<ение разработано в соответствии с ч. 4 ст.26 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года л9 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>>,
уставом }1]т<ольт, с учетом мнения €овета обунагошихся и €овета родителей (законньтх
п редста вителей) обу нагогши хся.
1.3. !рухсина }онь1х по)1{арньтх - добровольное объединение 1пкольников, 1(оторь1е
создается с цель}о воспитания у детей мужества' гражданственности, коллективизма'
творчества. а так)ке физи'теской закалки. :грофессиональной ориентации, соци€!11изации.
1.4. Фсновнь1ми задачами дюп |[1кольт являтотся:
-повь]1пение образовательного уровня летей, воспитание у обуна}ощихся активной
:тсизненной позиции;
-оказание практинеской г{омощи взросль1м в области обеспечения по:т<арной
безопасности, в сохранении х(из1{и, здоровья и имущества лтодей от пожаров;
-овладение основами поя{арного дела, умениями, навь1ками по предупреждени}о и
ту1пени1о по)1{аров, оказани1о первой помощи пострадав1пим при по)1{аре;

-пропаганда правил пожарной безопасности среди обучающихся Школы, воспитанников
дошкольных учреждений.
1.5. Дружины юных пожарных создаются из числа обучающихся Школы.
1.6. Организатор работы с ДЮП назначается приказом директора Школы.
Администрация Школы привлекает к работе с отрядами ДЮП учителей физической
культуры, ИЗО, технологии, ОБЖ, ОЗОЖ.
1.7. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
II. Основные направления работы дружины юных пожарных
2.1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения
пожара.
2.2.
Массово-разъяснительная
работа
по
предупреждению
пожаров
в
образовательных, дошкольных учреждениях, жилых домах микрорайона Школы.
2.3. Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту, конкурсов, викторин
по противопожарной тематике.
2.4. Участие в дозорах, рейдах.
2.5. Посещение пожарных подразделений, музеев, памятных мест. Сбор материалов
об истории и сотрудниках противопожарной службы своего города, района области с целью
создания в школьной «Комнате звездной славы» экспозиций боевой славы пожарных.
2.6. Развитие детского технического творчества (организация выставок пожарнотехнического моделирования юных пожарных).
III. Структура и организация работы дружин юных пожарных
3.1. Членами ДЮП могут быть обучающиеся Школы в возрасте 7-17 лет, изъявившие
желание участвовать в работе ДЮП.
3.2. ДЮП создается численностью не менее 10 человек и может делиться на звенья.
На общем собрании отряда избираются командиры и руководители команд.
3.3. Для организации работы из числа членов ДЮП формируются:
Патрульно-инспекторская команда
-овладевает знаниями первоначальной подготовки инспекторско-диспетчерской
службы;
-проводит обследование объектов на наличие, исправность и готовность средств
пожаротушения, оповещения;
-оказывает помощь и устраняет, выявленные нарушения правил пожарной
безопасности доступными для подростков средствами;
Пожарно-спасательная команда
-изучает и отрабатывает элементы оказания первой помощи в пожароопасных и
экстремальных ситуациях и т.п.;
-проводит учебно-тренировочные занятия по пожарно-спасательному спорту и
общефизической подготовке, участвует в соревнованиях юных пожарных и спасателей;
-изучает пожарно-спасательную технику и овладевают навыками применения;
-оказывает помощь в проведении учебных занятий по эвакуации обучающихся.
Пресс-служба
-готовит и выпускает информационно-публицистические материалы на пожарную
тематику (стенгазета, боевой листок, уголок пожарной безопасности, и т.д.);
-готовит и демонстрирует фото-кино-видео сюжеты, проводит беседы, выступления,
лектории;
-взаимодействует с районными средствами массовой информации (СМИ);
-информирует (сообщает) о проведении и участии дружины в мероприятиях;
2

-ведет дневник деятельности ДЮП;
-ведет переписку и устанавливает дружественно-деловые связи со своими
сверстниками-членами ДЮП других регионов.
Поисково-историческая группа.
-участвует в сборе материалов по истории пожарной охраны, МЧС, добровольного
пожарного общества;
-собирает материалы о ветеранах пожарной охраны, семейных династиях,
спортсменах по пожарно-спасательному спорту, других интересных исторических и
современных событиях и фактах и т. д.;
-участвует в мероприятиях военно-патриотического направления.
IV. Обязанности и права члена ДЮП
Юный пожарный обязан
-выполнять все правила для обучающихся, добросовестно учиться, показывать пример
хорошего поведения в Школе и вне ее;
-дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в делах дружины,
своевременно и точно выполнять задания штаба дружины;
-изучать основы пожарного дела и правила пожарной безопасности;
-вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по
предупреждению пожаров;
-повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным видом
спортом.
Юный пожарный имеет право
-избирать и быть избранным в органы ДЮП;
-участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружины и
вносить соответствующие предложения;
-обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в
пожарные подразделения;
-получать поощрения за активную работу в ДЮП.
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