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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дружине юных пожарных 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Дружина юных пожарных (ДЮП) создается в ГКОУ КК школе-интернат ст-

цы Ленинградской в целях обучения учащихся основам пожарного дела и 

развития физической подготовки. 

2. Основными задачами ДЮП являются: 

- оказание практической помощи взрослым в сохранении жизни, 

здоровья и имущества от пожаров; 

- овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по 

предупреждению и тушению пожаров, оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре. 

3. Директор школы утверждает и подбирает приказом общественного 

организатора работы с ДЮП из числа учителей, преподавателей и прочих 

педагогических работников. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДРУЖИНАМИ ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 

 

Работа дружин юных пожарных включает в себя следующие основные 

направления: 

1. Обучения правилам 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 пожарно-охранной 

сигнализацией. 

2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению 

пожаров от детской шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в 

школах, детских садах, внешкольных учреждениях и жилых домах с 

использованием технических средств пропаганды, школьных радиоузлов, 

стенных газет, фотомонтажей, уголков юных пожарных. 

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

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, коллективов 

самодеятельности, участие в соревнованиях и экскурсиях. 

4. Посещение выставок, музеев и памятных мест, рассказываемых о 

подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и о людях пожарной 

охраны и добровольных пожарных организациях, организации встреч с 



заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны и добровольных 

пожарных обществ. 

 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 

 

1. Членами дружин юных пожарных должны быть дети в возрасте от 14 

до 17 лет (включительно), изъявившие желание активно участвовать в работе 

дружин. 

2. ДЮП создается при наличии не менее 8 дружинников и может 

делиться на отряды и звенья. 

4. Прием в члены ДЮП производится на основании устного заявления 

на общем собрании дружины. В дружине избирается командир и его заместитель. 

Со всеми вновь принятыми пожарными общественные организаторы проводят 

занятия по специальной программе. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮННОГО ПОЖАРНОГО 

 

Юный пожарный обязан: 

1. Выполнять все правила для учащихся, прилежно учиться. 

2. Активно участвовать в делах дружин, своевременно и точно выполнять 

задания штаба дружин. 

3. Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной 

безопасности. 

4. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по предупреждению пожаров. 

5. Под руководством специалистов пожарной охраны участвовать в 

проведении пожарно-профилактической работе в жилом секторе, детских и 

дошкольных учреждениях. 

6. Повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным 

спортом. 

Юный пожарный имеет право: 

1. Избирать и быть избранным в руководящие органы ДЮП. 

2. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

дружины и вносить соответствующие предложения. 

3. Обращаться за помощью и консультацией по пожарной безопасности в 

пожарную охрану Ленинградского гарнизона ФГКУ «22 отряда ФПС по 

Краснодарскому краю». 



4. Награждаться за активную работу в дружине руководителей 

образовательного учреждения, пожарной охраны, грамотами, нагрудными 

знаками и венными поджарками. 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДРУЖИН 

ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 

Для проведения практических занятий с ДЮП органы пожарной охраны и 

другие заинтересованные организации предоставляют спортивные базы, 

инвентарь, выделяют специалистов, а также пожарную технику, оборудование и 

снаряжение. 

 

 


