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1.1. оБщиЕ положвния
1.1, !ружина юныХ пожарныХ (далее дюп) являются добровольнымпротивопо)Iiарным формирсlвilнием jlel,el"I и подростков. которая создается с цельювоспитания у них прс,rфессионаJiьны.\ Itожарно-технических навыков, мужества,

благородства и физической закалки в условиях проектирования школьного пространства
образовательных проб.

flеятельность дюп строится на демократических началах, на основании
заинтересованности учащихся, их широкой инициативе и осуществляется в соответствии
со статьей 25 Фелера,тЬГlоГо закона кО пожарной безопасFIости). Уставом школы, а также
настояшttI \I Положенисл,t.

l.]. Основные ,]адаtllr !ЮП:
L2,1' оказание помощи в вослитании чувства личной ответственности за

сохранность жизни и здоровья людей, материальньж ценностей от пожаров.
1,2,2, ПроТивопожарНzuI пропаганда И агитация, пожарно-профилактическ€ш работасреди детей, подростков и молодежи.
1.2.3. Создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными

средствами тушения и yмению ориентироваться в горящей комнате.
|,2.4, Повышение сlбразовательного уровня детей" подростков и участие их в

обеспечении пожарной безопасности.
1.2.5. Способствова,гь развитию интереса к профессии пожарного.
\,2.6. Пропаганда традиций и истории пожарной о*раr", и добровольного

пожарного общества,
l.з. l]рухсина юных пожарных создается на добровольных началах из числа

учащихся школы.
l,-l, Руководи,ге.iIя д}()г] Ha.]HaLIae.I директор шкоJIы.
Мсгсlди,tеская подl,оговка наставников осущесl,вляется на базе моБУ <Школа J\Ъ

94>>.

2. Основные направления работы с ДЮП
2.1, основными направлениями работы с flЮП являются;
2.1.1. Изучение ис,гориИ создания и развития пожарной охраны, а также роли и

места общественных противопох(арных формирований в обеспечении пожарной
безопасности. Сбор материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной
охраны.

2.1.2. Обучение членов дюП основам пожарной профилактики, порядку дейотвий
при пожаре и использования первичных средств пожаротушения, а также правилам
техники безопасности в lIоя(арной охране.

2.1.j, ознакомление С гtожарноЙ ,гехникой. пожарно-техническим вооружением,
систеN{аNlI] противопОlttарttсlй .]аш{и,гы (ttарчтсtlым и внутренним противопожарным
ВОДОПр()ВOдом. системаN{14 tlв,гома,I,ическог0 обнарух<ения и тушения пожара).

2-.I.4. Физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости к
дейст,виям в экстремальных условиях пожара, Проведение соревнований по пожарно-
приклалному спорту,
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2.1.5. 11риобщеrrие детей к прtlllitгаllдистской и агитационно-массовой работе(проведение конкурсов. олимпиад, викторин, кинолекториев, выставок детского
творчества) противопохсарной направленности.

2,1.6. ПосещенИе пожарНо-технических заведениЙ, центров противопожарной
пропаганды и агитации, выставок, памятных мест, связанных с героическим прошлым и
настояiцим пожарной охран ы,

?.|.]. Создание в образовательном учре}кдении экспозиций и организация встреч с
заслуженl]ыми работнtlкаl,tи и ветеранами пожарной охраны, *acrepur" пожарно-
прикладного спорта.

2,1.8. ОрганизациЯ шефской работЫ членоВ дюП среди учащихся младших
классов, а также детей в дошкольньп r{реждениях.

3. Структура и организация работы ДtОП
3.1, Ч-ценами r.i{К)П N,{ог}т быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет, которые

изъявиjlll }liе,rlание лр1,1н}I lb ilктивнОе )'LIacl.!Ie в работе др},х(инь].
].2. дюгI создаются при наличии не менее l0 членов дружины. Щружины могут

делиться на отряды и звенья, обязательно подлежат делению Щюп по возрастному
признаку:

3.2.1. Члены дружин в возрасте 10-14 лет объединяются в отряды (звенья) ''Юный
пожарный".

з.2,2. ЧленЫ др)/)(lIll в возрасте 15-17 _.leт - в отряды (звенья) кЮный инспектор).
З.3. [lрием в чjlеltьl люП произв0]IIIтся общим сбором дружины на основании

устного,jаявления учащегося,
з.4. Со всеми принятыми В Дружину проводятся занятия по программам подготовки

членов ДЮП в зависимости от возрастных групп.
3.5. дюп строят свою работу на основе самоуправляемости. Высшим органом

ДЮП является общий сбор лружины.
Общий сбор лрухсины проводится в случаях:
- выбора совета rlЮlI;
- ),тверждения пJ]анi,t рабоr,ы дружины;
- приема новых членов дружины. а,гакже по мере необхсlдимости,
3.6, Повседневное руководство работой дюп осуществляет совет дружины. Совет

из своего состава избирает командира дружины, его заместителя, командиров отрядов и
звеньев,

l lри чис.пеннос1,Il (;ro l 5 членов) в fiЮП командир ,цружины и его заместитель
выбираttlт,ся осlщиr,t сбtlрtlпt ttервичной ячейttи дюп.

4. Обязанности и права tоных пожарных
4.1, Член ДЮП обязан:
4.1.1. Знать и выполнять требования настоящего Положения в части ocHoBHbD(

направлений работы дюп' прав И обязанностей каждого члена дружины.
4,|.2. flорожить честью и званием юного пожарного.
,1.1.j. Активно )iчalс,гвоtsать в работе Дружины. своевременно и точно выполнять

задания совета дружины и ее командира,
4,1.4. ИЗУЧать tl знать историю развития пожарной охраны, пожарное дело,

повседневно повышать свой общеобразовательный и физический уровень развития.
4.1.5, flоступными формами И методами проводитЬ профилактическую и

разъясните"пьную работу среди учащихся по предупреждению пожаров.
;1.1.6, По;t ру,ководс,lвOм специа,rlI,1сгов Государственной противопожарной службы

принимаГl) \1ЧаСТИе в t]о)Iiill)l{о-профилакI,IJIIескl]N мероприятиях в своей школе, а также по
месту ?lil1,I е,lьства.

-1.2. Ч.цен ДЮП t.lr\4ееl,право:



4.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы Дружины,4,2,2, Принимать участие в обсуждении вопросов" касающихся деятельностидружины, а также BHoc1,I,1b соотве],с,Iвующllе предложения по улучшению ее работы.4,2,з, Обращаться ,за гIомощью lt консультацией по вопросам пожарнойбезопасности В мес,Iные п(),]{разде_,тения I u.1,^luрaiuенной противопожарной службы иМЧС. обу,.1i1l,оa" в секцl.tях Ilожарно-lIрикJ Iаllного спорта.
4,2,1, Гiринимать участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, атакже в kottkypcax, выставках и викторинах по пожарной безопаспоarr.

5. IVIатериально-техническое и финансовое обеспечение
ДеЯТеJrЬности дружины юных пожарных

материально-техническое И бинансовй обеспечение деятельности дюп(приобретение учебных пособий, значков, отличительной формы одежды, канцелярскихпринадлех(ностей, имущества для культурно-массовои раъоъы, оборулование уголковюныХ пожарныХ и др,) осуществЛяетсЯ школой и за счет других истоtIников, незапрещенных дейсr,вую lцим законодательством.

б. Реtlрга}II.tJаtция и JIлIкlJи.lация ДружиrIы юных пожарных
IIлrквидация l]t0lI tlсуществляе.l.сЯ l,to решению администрации школы в соответ-ствии с нас,гоящим llо"гlожением,


