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ПОЛОЖЕНИЕ О ДРУЖИНЕ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ  

I. Общие положения

1. Дружина юных пожарных - добровольное объединение 
обучающихся ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», которое создается с целью 
воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, 
бережного отношения к государственной собственности, коллективизма и 
творчества, а также физической развития.

2. Основными задачами дружины юных пожарных являются:
а) обучение обучающихся школы основам пожарной безопасности;
б) получение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков в профилактике и тушении пожаров;
в) овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по 

предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи 
пострадавшим на пожаре.

3. Дружина юных пожарных создается из числа обучающихся 
учреждения в возрасте от 10 до 16 лет.

4 . Администрация школы подбирает и утверждает приказом 
директора руководителя школьной дружины юных пожарных из числа 
педагогов учреждения.

II. Основные направления дружины юных пожарных

1. Обучение правилам пожарной 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 охранно-пожарной 
сигнализации.

2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по 
предупреждению пожаров от детской шалости с огнем и пожарно
профилактической работе в школе, внешкольных учреждениях и жилых
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домах с использованием технических средств пропаганды, стенных газет, 
фотомонтажей, "молний" и уголков юных пожарных.

3. Проведение занятий и соревнований противопожарной 
безопасности, конкурсов, викторин, участие в соревнованиях, экскурсиях, 
рейдах, военно-спортивных играх.

4. Посещение пожарно-технических выставок, музеев и памятных
мест, рассказывающих о подвигах пожарных, сбор новых материалов об 
истории и людях пожарной охраны и добровольных пожарных
организациях, организации встреч с сотрудниками пожарной охраны.

III. Структура и организация работы дружины юных пожарных

1. Членами дружины юных пожарных могут быть обучающиеся
школы в возрасте от 10 до 16 лет, изъявившие желание активно
участвовать в работе дружины.

2. Дружина юных пожарных создается при наличии не менее 5 
дружинников и может делиться на группы.

3. Прием в члены дружины юных пожарных производится по 
желанию обучающегося на основании его устного заявления на общем 
собрании дружины.

Повседневное руководство работой дружины осуществляет 
руководитель дружины, который назначает командира дружины из числа 
обучающихся.

IV. Обязанности руководителя дружины юных пожарных

1. Составляет план работы дружины на год, месяц;
2. Организует и контролирует работу групп дружины и их 

командиров;
3. Инструктирует членов дружины не реже одного раза в четверть;
4. Ведет журнал посещаемости и отчетную документацию о

проделанной работе, оформляет и обновляет информацию о деятельности 
дружины на информационном стенде;

5. Проводит заседания ДЮП;
6. Принимает и вовлекает всех желающих в дружину юных 

пожарных;
7. Совместно с членами дружины организует и проводит 

общешкольные мероприятия по противопожарной безопасности.

V. Обязанности и права юного пожарного

Юный пожарный обязан:
1. Выполнять все правила для обучающихся, добросовестно 

учиться, показывать пример поведения в школе и вне ее.
2. Дорожить честью и званием юного пожарного, активно 

участвовать в делах дружины, своевременно и точно выполнять задания



руководителя дружины.
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 руководителя дружины участвовать в 

проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе, по 
охране полей и лесов от пожаров.

Юный пожарный имеет право:
1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности дружины и вносить соответствующие предложения.
2. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

пожарной безопасности к руководителю дружины и администрации 
учреждения.

3. Награждаться за активную работу в дружине грамотами, 
подписанными директором школы.

VI. Атрибуты ДЮП

• Название отряда;
• Эмблема;
• Девиз;
• Песня;
• Форма.
Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских 

мероприятий по противопожарной безопасности, для участия в областных 
и городских конкурсах и т.п.

VII. Документация ДЮ П В дружине
юных пожарных ведутся следующие документы:
• паспорт дружины (список членов дружины, атрибуты дружины и

пр.);
• план работы на год;
• журнал учета проводимых занятий и мероприятий.
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