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Положение 
О  дружинах юных пожарных 

1. Общие положения 

1.1.Дружины юных пожарных (далее – ДЮП) являются добровольными 

противопожарными формированиями детей и подростков, которые создаются на базе 

образовательных учреждений органами управления образования                   в соответствии 

со ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ) 

и органами Государственного противопожарного надзора Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  (далее – ГПН) при содействии региональных и местных 

отделений Всероссийского добровольного пожарного общества (далее – ВДПО) в 

соответствии со ст. 2.2.4. Устава Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» и настоящим Положением с целью 

совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 

иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

2. Символика ДЮП 
 2.1.Дружина ДЮП имеет свою символику: 

- эмблему; 

- девиз.  

3. Задачи ДЮП 

3.1.Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной 

безопасности. 

3.2. Оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества при 

возникновении пожаров. 

3.3. Проведение противопожарной пропаганды. 

3.4. Содействие в профессиональной ориентации детей. 

3.5. Организация и проведение рейдов, проверок противопожарного состояния в 

образовательных учреждениях и населенных пунктах. 

3.6. Организация выпуска тематической стенной печати в образовательных 

учреждениях. 

3.7. Организация взаимодействия с местными средствами массовой информации 

(выступления по школьному радио, подготовка передач на учебном ТВ и др.). 

3.8. Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов. 

3.9. Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр. 

3.10. Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

3.11. Участие в проведении соревнований и спортивных секциях по пожарно-

спасательному спорту. 

3.12. Ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим 

вооружением, средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и тушения 

пожаров. 



3.13. Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по 

предупреждению пожаров, участие в проведении пожарно-профилактических мероприятий 

в своих образовательных учреждениях, а также по месту жительства и в детских 

дошкольных учреждениях. 

3.14. Проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин, слетов. 

3.15. Организация и проведение собраний, тематических экскурсий, походов, рейдов, 

спортивных игр. 

3.16. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны, выдающимися спортсменами по пожарно-спасательному спорту. 

4. Функции ДЮП 

4.1. ДЮП организует деятельность своих членов  по направлениям: 

- пресс-служба:  готовит и выпускает информационно-публицистические материалы на 

пожарную тематику (стенгазета, боевой листок, уголок пожарной безопасности и т.д.); 

- поисково-историческое:  участвует в сборе материалов по истории пожарной охраны, 

МЧС, добровольного пожарного общества; оформляет летопись, уголок, музей истории и 

развития пожарной охраны, пожарной техники и современных достижений в области 

пожарно-спасательной службы; собирает материалы о ветеранах пожарной охраны, 

семейных династиях, спортсменах по ППС, других интересных исторических и 

современных событиях и фактах и т.д.; 

- пожарно-спасательное: проводит учебно-тренировочные занятия по пожарно-

спасательному спорту и общефизической подготовке; изучают пожарно-спасательную 

технику и овладевают  навыками её применения; изучает и отрабатывает элементы оказания 

первой помощи в пожароопасных и экстремальных ситуациях; оказывает помощь в 

проведении учебных занятий по эвакуации учащихся; помогает оборудовать спортивные 

площадки и участвует в соревнованиях по ППС юных пожарных и спасателей; 

- творческое: участвует в творческих конкурсах, организует и проводит выступления. 

4.2.ДЮП повышает пожарную грамотность своих членов. 

4.3. ДЮП принимает решения по вопросам общественной жизни школы, района, города, 

участвует в деятельности других детских и молодежных объединений. 

5. Структура и организация работы ДЮП 

5.1. Членами ДЮП могут быть лица в возрасте от 10 до 14 лет, которые изъявили 

желание принять активное участие в работе отряда. 

5.2. ДЮП создаются при наличии не менее 5 членов отряда.  

5.3. ДЮП строят свою деятельность на принципах добровольности, равноправия и 

законности, соблюдая принципы общности интересов и личной ответственности за 

реализацию целей и задач Отряда. 

5.4. Руководство работой ДЮП осуществляет совет отряда. Совет из своего состава 

избирает командира отряды, его заместителя, представители отряда. 

6. Обязанности и права юных пожарных 

6.1. Член ДЮП обязан: 

6.1.1. Знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных 

направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена отряда. 

6.1.2. Дорожить честью и званием юного пожарного. 

6.1.3. Активно участвовать в работе отряда, своевременно и точно выполнять задания 

совета отряда и ее командира. 

6.1.4. Изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества, 

пожарное дело, повседневно повышать свой общеобразовательный и физический уровень 

развития. 



6.1.5. Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди учащихся по 

предупреждению пожаров. 

6.1.6. Под руководством администрации школы принимать участие в пожарно-

профилактических мероприятий в своих учебных заведениях, а также по месту жительства 

и в подшефных детских дошкольных учреждениях. 

6.2. Член ДЮП имеет право: 

6.2.1. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности отряда а 

также вносить соответствующие предложения по улучшению ее работы; 

6.2.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности; 

6.2.4. Принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, а также 

в конкурсах, выставках и викторинах и т.п. по пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


