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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дружине юных пожарных  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о дружине юных пожарных (далее ДЮП) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – Школа). 

Дружина юных пожарных— добровольные объединения школьников, которые создаются 

с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

пожарной безопасности среди детей младшего и среднего возраста. 

Основными задачами дружины юных пожарных являются: 

 активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработке у школьников 

активной жизненной позиции; 

 изучение Правил пожарной безопасности, овладение навыками проведения работы 

по пропаганде Правил пожарной безопасности и организация этой работы среди детей; 

 умениями оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. 

Дружины юных пожарных создаются из числа школьников в общеобразовательной 

организации. 

Администрация школы при содействии органов ГОЧС подбирает общественного 

организатора работы с дружиной юных пожарных из числа активистов общества, 

сотрудников ГОЧС, учителей. 

 

2. Основные направления работы 

 формирование у членов ДЮП правосознания, гуманного отношения к людям, 

чувства товарищества; 

 углубленное изучение Правил пожарной безопасности, овладение методами 

предупреждения детской пожарной безопасности и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при пожарах, знакомство с оперативно-техническими средствами 

оповещения о ЧС; 

 проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил пожарной 

безопасности с использованием технических средств пропаганды; 

 участие в смотрах и слетах ДЮП, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе 

детских кинолекториев; 

  овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в работе 

кружков технического творчества. 

 

3. Структура и организация работы дружины юных пожарных 



Членами дружины юных пожарных могут быть учащиеся в возрасте от 9 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе отрядов ДЮП. 

Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения.  

Повседневное руководство работой дружины юных пожарных осуществляет штаб ДЮП, 

избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего состава избирает главного коман-

дира и утверждает командиров отделений. В малочисленных отрядах избирается только 

главный командир. 

Штаб ДЮП проводит свою работу под руководством руководителя.  

 

4. Обязанности и права юного пожарного 

Юный пожарный обязан: 

 дорожить честью, званием юного пожарного, активно участвовать в делах дружины, 

своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров; 

 изучать Правила пожарной безопасности и быть примером в их соблюдении; 

 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил пожарной безопасности; 

 всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил пожарной безопасности; 

 укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

Юный пожарный имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружины, и 

вносить соответствующие предложения; 

 избирать и быть избранным в штаб отряда юных пожарных; 

 овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике пожарной безопасности, получить звание «Юный инструктор по пожарной 

безопасности»; 

 обращаться за помощью и консультацией по вопросам противопожарной 

безопасности в органы ГОЧС. 

 

Принят с учѐтом мнения учащихся 

школьного ученического самоуправления 
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