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1. оБщиЕ положЕния

1.1 ОтряЛ юных пожарных - детское общественное добровольное объединение

обrчашихся, который создаётся с целью воспитания у них мужествц

грак1анственности, находчивости, бережного отношения к имуществу,

ко.аlектлtврtз\{а и творчества, а также физической закладки, профессиональной

орIrентации.
1.2. Основными задачами отряда юных пожарных являются:

а) аюивное содействие школе В патриотическом воспитании учащихся, Их

всестороннем р€lзвитии, выработке у школьников активной жизненной позиции]

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

з.]оровья от пожаров;

в) овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по 11редупреждению

и тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре.

1.3. Оrр"Д юныХ пожарныХ создаётся иЗ числа учащихся школы на текуrций

учебный год.
|,4, Ддминистрация школы приказом назначает общественного организатора

работы с дружиной юных гIожарных из педагогического персонала.

2. ОСНОВНЫЕ НДПРДВЛЕНИЯ РДБОТЫ С ОТРЯДМИ ЮНЫХ
по)ItАрных

Работа с отрядоМ юных пожарных вкJIючает следующие основные направления:

2,1. Обуrение правилам пожарной безопасности и действиям в случае

возникновения пожара. Изучение первичных средств пожаротушения и

ознакомление С пожарной техникой, пожарно-техническим оборулованием,

средствами связи, системами автоматического пожаротушения, пожарной и

охранно-пожарной сигнсLпизации.
2,2,привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от

детской шаJIости с огнём и пожарно-профилактической работе в школах.

z.3. Проведение занятий и соревнований lrо пожарно-прикJIадному спорту,

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

экскурсиях, походах, рейдах, военно-спортивных играх.

3. структурА и оргАнизАциrI рАБоты дружин юных
пожАрных



3.1. Ч-тенами отряда юных пожарных могут быть учащиеся школы в возрасте от 12
:о 15 -lет. изъявившие желание активно участвовать в работе дружины.
3.2. Отря: юных пожарных создаётся при на_пичии не менее 10 дружинников и может
_]е.lllться на отряды и звенья.
3.3. Прlrё\1 в члены дружины юных пожарных производится на основании устного
заяв-lенIlя на обшем собрании дружины.
3.-t. В \1аlочисленных отрядах избирается только командир дружины и его
за\lестI{те-lь.
3.5. Ч-rены отря.]а юных пожарных могут обеспечиваться спортивной, рабочей,

п ара.]н о I"r о.] еж.]о L"I.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ПОЖАРНОГО

4.1. Юный пожарный обязан:

4.1.1. Выполнять все правила для учащихсщ добросовестно учиться, показывать
пример поведения в школе и вне её.
4,|,2. !орожить честью и званием юного пожарного, активFlо участвовать в делах
отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба дружин.
4.1.3. Изучать пожарное дело, быть гIримером 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 специttлистов пожарной службы и добровольных lrожарных
ОбЩеств участвовать в проведении пожарно-профилактической работы в школе,
.]еТском саду, жилом секторе, по охране сенокосных угодий и лесов от tIожаров.
4.1.6. Всемирно беречь и приумножать общественную (леса, парки и т.д.)
собственность, участЁовать в борьбе за экономию.
,t.1.7. Повышать своё спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным
спортом.

-1.2. Юный пожарный имеет право:

1.2.|. ИЗбирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных пожарных.
1.2,2. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружин
11 вносить соответствующие гIредложения.
,1.2.3. Обращаться за помощью и консультацией гrо вопросам пожарной безопасности
В \{)'ниципальные учреждения пожарной охраны и организации добровольных
по/r\арных обществ.
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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, fIутевками в детские лагеря; направляться на областные, краевые, слеты
юных пожарных.
4.2.5. За активную работу и проявленные сllособности и умения lrри изучении
пожарного дела получать наIIравление учреждения пожарнои охраны с

соответствующей рекомендацией для поступления в пожарно-технические училища
\лIС и другие 1^rебные заведения, готовящие пожарных специапистов.
4,2.6. Представляться за смелые и решительные действия по тушению пожарц
спасению жизни людей, эвакуации животньIх и матери€Lльных ценностей к
награждению в установленном порядке наградами.

5. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ
по}ItАрных

5.1. Расходы на проведение работ с дружиной юных пожарных (сборы, семинары,
слеты, соревнования смотры, экскурсии, rrоходьi, рейды, викторины и т. д.),
строительство депо для детских пожарных команд, спортивных городков
(площадок), пожарно-технических выставок, детских лагерей, дворцов и клубов
юнъгх пожарных, приобретение для дружин пожарной техники, инвентаря,
оборулования, фор, одежды, снаряжения, значков, удостоверений, спортивных
снарядов, уrебных пособий, литературы, имущества дIя культурно-массовой

работы, технических средств пропаганды, канцелярских и других принадлежностей,
оборулование уголков юных пожарных, обучение членов дружин и общественных
организаторов работы с отрядми юных пожарных, оплата тренеров секций по
пожарно-прикJIадному спорту осуществляется за счет средств доброволЬных
пожарных обществ и пожарной охраны МЧС России при содействии учреждениiц на
базе которых созданы дружины юных пожарных.
5.2. Щля гIроведения практических занятий с отрядми юных пожарных органиЗации
:обровольных пожарных обществ, органы пожарной охраны и другие
заинтересованные организации llредставляют спортивные базы, инвентарь,
выделяют специ€tlrистов, а также пожарную технику, оборудование и снаряжение.

б. прогрАммА подготовки члЕнов дрУ)Itины юных
пожАрных

б.1. Со всеми учащимися принятыми в дружину юных пожарных проводятся
занятия lrо [рограмме подготовки членов ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОХtАРНЫХ.
(Приложение ЛЬ1)
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7.@рлБотындучЕБньш
7.1. Щеямьвостъ др}4tffiI юньD( пожарных планируе-гся на текущий учебНый год,

IIлш рабспш )*.diЕ.*" д{р€I(гором rIреждения образования,

?а В течеIIЕе уrй"о* rода rrо ,.р"",Ьб*од"NIости в план вносятся коррективы,
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