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 Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве 

случаев из-за незнания правил пожарной безопасности или халатности.  

 Ежегодно при пожарах в нашей области погибает 15-20 детей, как 

правило, младшего школьного возраста. Еще примерно 60-70 детей и 

подростков каждый год с ожогами и травмами различной степени тяжести 

попадают на больничные койки. При этом жертвами огня дети становятся в 

основном из-за халатности взрослых или отсутствия навыков обращения с 

огнем. 

 Вместе с тем практика показывает: там, где среди детей проводится 

разъяснительно-воспитательная работа, познавательные мероприятия по  

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, число возгораний по 

вине детей сводится к минимуму. А еще борьба с так называемыми «детскими» 

пожарами во много раз эффективнее, если в деле предупреждения огненных 

бед участвуют сами дети. Наиболее действенной и популярной формой 

приобщения детей к пропаганде противопожарной грамоты является дружина 

юных пожарных (ДЮП) в образовательном учреждении.  

         Именно поэтому важно изучать правила пожарной безопасности в школе, 

так как приобретенные знания, навыки пользования первичными средствами 

пожаротушения, внимательное отношение к вопросам соблюдения 

противопожарных норм и правил, дети пронесут через всю жизнь, что поможет 

исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием этих правил.  

Цель и задачи программы.  

Цель – создание условий для организации деятельности школьников по 

изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к организации 

пропаганды пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения в  

Ленинградском районе.  

Основные задачи: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности.  

2. Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, правильных 

действий в случае возникновения пожара.  

3. Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих.  

4. Улучшение правовой подготовки.  

5. Овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  

 



Эмблема ДЮП: 
 

                                           
 

 

Девиз: «Позаботимся о том, чтоб огонь не стал врагом» 

 

 

 

Гимн ДЮП «Огнеборцы» 

 

  Школе – интернату пожары не грозят 

  Ни темной ночью, ни с лучами солнца. 

  Они всегда беду предотвратят, 

  Отважные ребята – огнеборцы. 

 

   С искрой в сердце 

   Будем бороться. 

   Огонь под запретом, 

   Вперед, огнеборцы! 

 

  Но если вдруг нагрянет беда, 

  Огонь не страшен нам и дым угарный. 

  Мы поклялись не приносить вреда. 

  Там, где пожар, – там должен быть пожарный! 

 

   С искрой в сердце 

   Будем бороться. 

   Огонь под запретом, 

   Вперед, огнеборцы! 

 
 

 

 

 

 



 

Направление «Школа» 

(работа учащихся по контролю за противопожарным состоянием здания школы 

и ее территории) 

Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной безопасности в самой школе 

и на ее территории, сообщают о них учителям, диктору школы, заместителю 

директора по хозяйственной части. Принимают участие в устранении этих 

нарушений. Ведут борьбу с курящими учащимися, баловством со спичками, 

освещают проблемы ПБ в стенной печати на общешкольных линейках. 

Оборудуют уголок ДЮП. Ведут просветительскую  работу в младших классах; 

 

Направление «Детский сад»  

(просветительская и организационная работа учащихся с дошкольниками  

ближайшего детского сада) 

Члены ДЮП проводят с дошкольниками специальные игры, кукольные 

спектакли, обучают их изготовлению поделок на противопожарную тему, 

проводят разъяснительные беседы об опасности огня; 

 

Направление «Микрорайон» 

(работа членов ДЮП в микрорайоне  с  целью  выявления нарушений 

пожарной безопасности; подготовка и распространение среди населения 

памяток по выполнению ППБ; участие в благоустройстве микрорайона) 

        Объект наблюдения: противопожарное состояние дворов, лестничных 

площадок жилых зданий. Члены ДЮП совместно с пожарными и инспекторами 

ГПН проводят рейды, выявляя нарушения правил пожарной безопасности в 

микрорайоне; 

 

Направление «Поиск» 

(работа учащихся по сбору материала по истории пожарной охраны города, 

района) 

Учащиеся собирают материалы по истории противопожарной службы 

города, находят ветеранов пожарной охраны, организуют с ними встречи, 

поздравляют их с профессиональным праздником, помогают им по хозяйству; 

организуют экскурсии в ПЧ; 

 

Направление «Тревога» 

(организация тренировок, соревнований «Зарница – Школа безопасности») 

Члены ДЮП помогают проводить тренировки по эвакуации учащихся 

младшего школьного возраста в дневное время - из классов, в ночное время - из 

спален. Принимают участие в соревнованиях «Зарница – Школа безопасности»; 

 

 

 

 

 



 

Направление «Каникулы» 

(профилактическая работа по пожарной безопасности с учащимися во время 

каникул) 

Члены ДЮП проводят профилактическую работу по пожарной 

безопасности с учащимися младших классов перед уходом детей на каникулы и 

организуют работу во время каникул; 

 

Направление «Елка»  

(работа по профилактике пожарной безопасности  

при подготовке к новогодним праздникам) 

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе, детском саду. Члены 

ДЮП проводят в классах разъяснительную работу по оформлению помещения 

и елки, а также проверяют выполнение ППБ при проведении новогодних 

праздников: состояние эвакуационных выходов, наличие первичных средств 

пожаротушения, исправность телефонов; 

 

Направление «Мой дом» 

(соблюдение правил пожарной безопасности в быту) 

Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые плиты и 

отопительные печи дома. Членами ДЮП проводится профилактическая работа 

в классах по правильному пользованию электроприборами, плитами и печами; 
 

 

Формы работы дружины юных пожарных: 
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О 

Т 

Ы Оформление газет, стендов, 

листовок 

Тематические беседы 

Эстафеты 

Экскурсии 

Кинолектории 

Праздники, конкурсы, театрали- 

зованные представления 

 

Общешкольные линейки 

Рейды по школьной и 

прилегающей территории 



 

ПЛАН 

основных мероприятий 

дружины юных пожарных 

 

 
 

№ 

пп 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организовать занятия с юными 

пожарными: 

- по изучению истории пожарного дела; 

- по изучению правил поведения при 

пожаре; 

- по оказанию первой мед. помощи; 

Изучить права и обязанности юных 

пожарных, цели и задачи ДЮП 

В течении 

года 

Ст. вожатая, 

мед. 

работник, 

представите

ли ПЧ 

2. Оформить в школе стенд, в классах уголки 

на противопожарную тему. 

Август Ст. вожатая, 

Кл. 

руководител

и 

3. Организовать работу по направлениям: 

«Школа», « Детский сад»,  «Микрорайон», 

«Поиск», «Тревога», «Каникулы», «Ёлка», 

«Мой дом» 

В течении 

года 

Ст. вожатая 

4. Проверить противопожарное состояние 

школы и всех помещений (подвал, чердак). 

Обратить особое внимание: есть ли в 

школе план эвакуации, не загромождены 

ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители, срок их зарядки. 

Результаты рейдов доложить директору 

школы. 

1 раз 

 в полугодие 

Зам. по АХР 

5. Провести для юных пожарных: 

- встречи, беседы с ветеранами пожарной 

охраны и заслуженными пожарными; 

- экскурсии в пожарную часть; 

- экскурсии на пожарно-техническую 

выставку 

В течении 

года 

Ст. вожатая, 

зам.дир.по 

ВР 

6. Организовать просмотр видеофильмов на 

противопожарную тему. 

По плану Ст. вожатая, 

зам.дир. по 

ВР 

7. Принять участие в конкурсе детских 

рисунков, поделок на противопожарную 

В течении 

года 

Кл. руко-

водители, 



тему. воспитатели 

8. Подготовить и провести в школе: 

- КВН; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- выступления агитбригад 

В течении 

года 

Ст. вожатая, 

воспитатели 

9. Собрать материалы по истории пожарной 

охраны, добровольного пожарного 

общества, о героических подвигах 

пожарных в мирное и военное время, о 

земляках, награжденных медалью «За 

отвагу на пожаре» 

Январь - 

февраль 

Ст. вожатая 

10. Принять участие в районном слете дружин 

юных пожарных. 

По плану Ст. вожатая 

11. Организовать дежурство юных пожарных: 

- в школе; 

- у новогодней елки; 

- во время детских массовых мероприятий 

В течении 

года 

Ст. вожатая 

12. Подготовить методические материалы на 

противопожарную тему для проведения 

бесед в младших классах и детском саду 

(темы: «Правила пожарной безопасности 

дома», «Правила пожарной безопасности в 

школе», «Соблюдайте правила устройства 

новогодней елки» и др.) 

Сентябрь- 

декабрь 

Ст. вожатая 

13. Провести беседы на тему: «К чему 

приводят детские шалости» 

Март Соц. 

педагог, 

участковый 

14 Провести тренировочные тревоги по 

эвакуации учащихся из здания в разное 

время суток 

В течении 

года 

Дежурный 

администра 

тор 

15. Дать рекомендации о правильном 

поведении во время ЧС 

По плану Психолог 

 

 

 

По итогам изучения всего курса обучения юные пожарные должны знать: 

 основные требования пожаробезопасного поведения в быту, школе, в 

детских садах, лесу, на транспорте и на улице; 

 правила поведения в случае возникновения пожара; 

 способы эвакуации из здания, а также способы применения первичных 

средств пожаротушения. 



Юный пожарный должен уметь: 

 выполнять противопожарные правила в образовательных учреждениях, в 

своем доме, на улице, в лесных массивах; 

 применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения 

пожара; 

 проводить противопожарные патрули для выявления нарушений 

противопожарных правил; 

 организовывать и проводить с дошкольниками или младшими 

школьниками разъяснительную работу на противопожарную тему; 

 правильно сообщать о пожаре или загорании и организовывать встречу 

пожарного подразделения; 

 оказывать помощь при эвакуации людей и имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочные задания: 

 

Билет № 1: 

1. Когда пожарные России отмечают свой профессиональный праздник? 

(30 апреля, т.к. в этот день в 1649 г. царь Алексей Михайлович Романов 

издал «Наказ о Градском благочинии») 

2. От чего чаще страдают люди при  пожаре: от огня или дыма? 

(От дыма чаще: достаточно 2-3 вдохов угарного газа, чтобы получить 

сильное отравление продуктами горения) 

3. Способы прекращения горения веществ и материалов 

(- тушение огнетушителем, водой, песком, землей;  

 - сбивание огня ветками, одеждой; 

 - прекращение доступа кислорода к огню)   

4. Почему нельзя выливать в раковину горящее масло из сковородки? 

(Масло легче воды, его брызги будут отскакивать от холодной и мокрой 

поверхности, отчего вы рискуете получить ожоги) 

5. Какая награда ждет героя, который во время пожара спас человека? 

(медаль «За отвагу на пожаре», медаль «За спасение погибавших», Орден 

Мужества) 

 

 

Билет № 2: 

1. Почему в старину пожарные носили большую бороду? 

(Она служила индивидуальным средством защиты органов дыхания от 

дыма)  

2. Типы огнетушителей 

(-  химические воздушно-пенные; 

 -  порошковые; 

 -  углекислотные) 

3. Виды знаков пожарной безопасности 

(- запрещающие (курение, пользование открытым огнем, загромождение 

путей эвакуации, тушение водой и др.); 

 - предупреждающие (легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасная 

среда и др.); 

 - предписывающие (место для курения); 

 - указательные (телефон для использования при пожаре, эвакуационный 

выход)  

4. Как выбраться из помещения, заполненного дымом? 

(На четвереньках или ползком, прикрывая рот и нос мокрой тканью) 

5. Чем лучше смазать место ожога? 

( Ничем, только холодная вода, лед или снег) 

__________________________________________________________________ 



Билет № 3: 

1. Как можно вызвать пожарную охрану? 

(- по телефону 01;  

-  по сотовому телефону 911 или 112; 

 - попросить соседей или прохожих; 

 - послать нарочных в ближайшую пожарную часть; 

 - с помощью радиофицированных машин «скорой помощи», милиции, 

газовой службы и т.д.) 

2. Первичные средства пожаротушения 

(- огнетушитель; 

 - вода, снег; 

 - песок, земля; 

- плотная ткань, одежда) 

3. Пожарный и пожарник. Чем они отличаются? 

(Пожарные –  это те, кто тушат пожары. А пожарниками в начале 20-го века 

называли нищих крестьян, которые под видом погорельцев собирали 

подаяние)  

4. Виды пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации 

(- дымовые; 

 - тепловые; 

 - световые; 

 - комбинированные)  

5. Как помочь бегущему горящему человеку? 

(Подставить ему подножку, чтобы остановить и уронить на землю. Затем 

катать по земле, пока пламя не погаснет. Или накрыть плотной тканью или 

одеждой, оставив голову открытой) 

__________________________________________________________________ 

Билет № 4: 

1. Как называется профессиональный журнал  пожарных? 

(«Пожарное дело») 

2. Могут ли женщины работать в пожарной охране? 

(Диспетчерами на пульте связи «01», инспекторами пожарного надзора, 

младшими инспекторами по профилактике пожаров, работниками кадров) 

3. Какие виды пожарных машин вы знаете? 

(Пожарная автоцистерна, автолестница, автоподъемник, дымосос, 

автомобиль связи и освещения, газодымозащитной службы и другие) 

4. Почему при пожаре внутри помещения нельзя открывать окна и двери? 

(При открытых окнах и дверях происходит приток свежего воздуха, и огонь 

разгорается сильнее) 

5. Ваши действия, если загорелся телевизор в квартире? 

( - выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит; 

  - накрыть телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ 

воздуха; 



  - если горение не прекратилось, через отверстие в задней стенке залить   

телевизор водой, при этом находиться сбоку, так как может взорваться 

кинескоп; 

     - если не справляетесь с ситуацией, покинуть квартиру и вызывать 

пожарных и не           забыть закрыть в квартире все окна и форточки). 
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