
 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу № 48 от 28.10.2022     

                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДРУЖИНЕ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

в Ершовской ООШ филиале МБОУ Березовской СОШ № 1 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Дружина юных пожарных –объединения учащихся, которая создаѐтся с целью 

воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к 

имуществу, коллективизма и творчества, а также физической закладки, профессиональной 

ориентации.  

 

1.2. Основными задачами дружины юных пожарных являются: 

а) активное содействие школе в патриотическом воспитании учащихся, их всестороннем 
развитии, выработке у школьников активной жизненной позиции;  

б) оказание практической помощи взрослым в сохранении имущества, жизни, здоровья   

от пожаров;  

в) овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре.  

 

1.3. Дружина юных пожарных создаѐтся из числа учащихся школы.   

 

1.4. Администрация школы приказом назначает ответственного по работе дружине юных 

пожарных из педагогического персонала.  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ  
 

Работа с дружины юных пожарных включает следующие основные направления:  

 

2.1. 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. 

 

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

детской шалости с огнѐм и пожарно-профилактической работе в школах. 

 

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

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слѐтов, участие в соревнованиях, 

экскурсиях, походах, военно-спортивных играх. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 
 

3.1. Членами дружин юных пожарных могут быть учащиеся школы в возрасте от 7 до 16 

лет, изъявившие желание активно участвовать в работе дружины.  

 

3.2. Приѐм в члены дружины юных пожарных производится на основании устного 

заявления на общем собрании дружины. 

 



3.3. В малочисленных дружинах избирается только командир дружины и его заместитель.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение №2 

 к приказу № 48 от 28.10.2022                    
 

План работы  «Дружины юных пожарных»  на 2022-2023 учебный год 

 

Цель   программы   обучение   учащихся   правилам   поведения   в   случае 

возникновения пожара, формирование у них умений и навыков по применению 

первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим. 

Противопожарная подготовка учащихся школы включает: 

- изучение специального раздела в рамках курсов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); 

- проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 

- организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников 

пожарной безопасности; 

- проведение инструктажей о правилах пожарной безопасности и поведении в случае 

возникновения пожара. 

- создание специального детского формирований (дружин юных пожарных). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Дата проведения Ответственный  

1.  Организационное заседание ДЮП. 

Утверждение плана работы. Выбор 

командира дружины. Распределение 

поручений. 

Ноябрь 2022 г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

2.  Подготовка и проведение 

Всероссийского  открытого урока по 

ОБЖ 

Ноябрь 2022 г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

3.  Разработка цикла бесед обучающихся с 

младшими школьниками (1-3 класс) по 

вопросам противопожарной 

безопасности. 

Ноябрь 2022 г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

4.  Показ видеофильмов по 

противопожарной тематике 

В течение года Учитель  

Сивкова Ю.В. 

5.  Дежурство ДЮП в школе во время 

проведения массовых мероприятий 

В течение года Учитель  

Сивкова Ю.В. 

6.  Проведение бесед на противопожарные 

темы в младших классах:  

-Правила пожарной безопасности 

дома», 

-«ППБ в школе», 

- «Соблюдайте правила устройства 

Новогодней елки»,  

-«Спички детям не игрушки» и др. 

Декабрь 2022 г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

7.  Участие в муниципальных и областных  

конкурсах 

В течение года Учитель  
Сивкова Ю.В. 

8.  Отработка действий на случай 

возникновения пожара. Участие в 

мероприятиях Дня здоровья 

Февраль 2023 г. 

Май 2023 г. 

Учитель  

Сивкова Ю.В. 

9.  Викторина «Азбука пожара» (1-3 В течение года Учитель  



класс).  Сивкова Ю.В. 

10.  День пожарной безопасности в 

дошкольных группах и начальной 

школе 

Декабрь 2022 г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

11.  Конкурс рисунков на 

противопожарную тематику. 

В течении года Учитель  

Сивкова Ю.В. 

12.  Выпуск листовок о правилах пожарной 

безопасности и их распространение по 

школе. 

Акция «Новогодняя елка» 

Ноябрь -декабрь 

2022 г. 

Учитель  

Сивкова Ю.В. 

13.  Участие в Классных часах  на 

противопожарную тематику 

В течение года Учитель  

Сивкова Ю.В. 

14.  Пожарно-спортивная эстафета Февраль 2023г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

15.  Проведение викторин для учащихся 

1-3 – х классов по теме: «Огонь. Враг 

или друг». 

Март 2023г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

16.  Месячник по борьбе с 

легковоспламеняющимся мусором: 

- участие в Дне защиты и безопасности 

детей; 

- конкурс рисунков «Береги природу от 

пожара»; 

Апрель 2023г. Учитель 

 Сивкова Ю.В. 

17.  - Шествие к мемориалу и возложение 

цветов в память о подвиге российских 

солдат в годы Великой Отечественной 

войны. 

- Рейд-уборка мусора. 

Май 2023г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

18.  Профилактика пожарной безопасности 

в летний период. Распространение 

листовок по пожарной безопасности. 

Май 2023г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

19.  Подведение итогов работы за год. 

Предварительное планирование на 

следующий год. 

Май 2023г. Учитель  

Сивкова Ю.В. 

 

 

 


