
                    

 

 



 

3.4. Члены дружины юных пожарных могут обеспечиваться  спортивной, рабочей, парадной 

одеждой. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ПОЖАРНОГО 
 

4.1. Юный пожарный обязан: 

 

4.1.1. Выполнять все правила для учащихся, учиться, показывать пример поведения в 

школе и вне еѐ. 

 

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 службы и добровольных пожарных 

обществ участвовать в проведении пожарно-профилактической работы в школе, детском 

саду, жилом секторе,  по охране сенокосных угодий и лесов от пожаров. 

 

4.1.6. Всемирно беречь и приумножать общественную (леса, парки и т.д.) собственность, 

участвовать в борьбе за экономию. 

 

4.1.7. Повышать своѐ 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 

муниципальные учреждения пожарной охраны и организации добровольных пожарных 

обществ.  

 

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

органами народного образования, пожарной охраны, общественными организациями и 

администрацией грамотами, нагрудными знаками, ценными подарками, путевками в 

детские лагеря; направляться на областные, краевые, слеты юных пожарных.  

 

4.2.5. За активную работу и проявленные способности и умения при изучении пожарного 

дела получать направление учреждения пожарной охраны с соответствующей 

рекомендацией для поступления в пожарно-технические училища МЧС и другие учебные 

заведения, готовящие пожарных специалистов. 

 

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

жизни людей, эвакуации животных и материальных ценностей к награждению в 

установленном порядке наградами. 

 

 

 



5. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 

5.1. Со всеми учащимися принятыми в дружину юных пожарных проводятся занятия по 

программе подготовки членов ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ.  

 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

6.1. Деятельность дружины юных пожарных планируется на текущий учебный год. План работы 

утверждается директором учреждения образования. 

6.2. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

 

 

 

 

 

 


