


 

 

 

 

 

 

 

2.2 Повышение уровня физического и нравственного воспитания детей и 

подростков.    

2.3. Содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

2.4. Приобретение навыков пожаробезопасного поведения, в том числе в 

экстремальных ситуациях. 

2.5. Распространение пожарно-технических знаний, направленных на 

предупреждение пожаров.  

 

3. Основные направления работы дружины 

 

3.1. Проведение разъяснительной работы среди населения по 

предупреждению пожаров, участие в проведении пожарно-

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, детских 

оздоровительных лагерях, жилом секторе. 

3.2. Обучение членов ДЮПС основам пожарной профилактики, 

использованию первичных средств пожаротушения.  

3.3. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооруже-

нием, системами противопожарной защиты (первичными средствами 

пожаротушения, системами наружного и внутреннего противопожарного 

водопровода, системами автоматического обнаружения и тушения пожара 

и т.п.). 

3.4. Организация и проведение соревнований по пожарно-прикладному 

спорту. 

3.5. Организация и проведение учебных тренировок по безопасной 

эвакуации из здания в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.  

3.6. Организация выпуска тематической стенной и печатной продукции в 

образовательных учреждениях. 

3.7. Взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

освещения основных требований пожарной безопасности (выступления по 

школьному радиоузлу, подготовка статей и сюжетов в СМИ и т.п.). 

3.8. Посещение пожарных частей, учебных заведений пожарно-

технического профиля, центров противопожарной пропаганды и агитации, 

выставок, памятных мест, связанных с героическим прошлым и настоящим 

пожарной охраны. 

3.9. Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов по вопросам пожарной безопасности. 

3.10. Организация и проведение тематических конкурсов, викторин, 

слетов, походов, рейдов, спортивных игр, фестивалей. 



3.11. Организация шефской работы членов ДЮПС среди учащихся млад-

ших классов, а также детей в дошкольных учреждениях. 

3.12. Организация дежурства при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием детей в образовательных учреждениях (новогодние праздники, 

концерты и т.п.). 

3.13. Создание школьных уголков пожарной безопасности. 

3.14. Изучение истории создания и развития Российской ( областной , 

городской) пожарной охраны.  

3.16. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами 

пожарной охраны, мастерами пожарно-прикладного спорта. 

 

4. Организационная структура дружины юных пожарных спасателей 

 

4.1. Членами ДЮПС могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет, 

которые изъявили желание принять участие в работе дружины. 

4.2. Решение о создании ДЮПС принимается на общем собрании  классов 

школы. Решение оформляется протоколом общего собрания  

4.3.  Прием в члены ДЮПС осуществляется на основе устного заявления 

учащегося. 

4.5. Дружина юных пожарных спасателей может состоять из отрядов и 

звеньев.  

4.7. Численность звена ДЮПС, как правило, составляет 3-7 юных 

пожарных. При наличии двух звеньев и более организуется отряд. 

Количество звеньев в отряде не должно превышать четырех. Число отрядов в 

составе ДЮПС не ограничивается.  

4.8. Члены ДЮПС могут оснащаться форменной одеждой и знаками 

отличия. 

4.11. Исключение из рядов членов ДЮПС, а также реорганизация и 

ликвидация дружины юных пожарных определяется положением о ДЮПС. 

 

5. Права юных пожарных спасателей: 

 

5.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины. 

5.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся 

деятельности дружины, а также вносить соответствующие предложения по 

улучшению ее работы. 

5.3. Участвовать в обеспечении пожарной безопасности образовательного 

учреждения, в том числе при организации учебных тренировок по эвакуации 

учащихся в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

5.4. Принимать участие в соревнованиях по пожарно - прикладному спор-

ту, а также в конкурсах, выставках и викторинах по пожарной безопасности. 

 

6. Обязанности юных пожарных 

 



6.1. Знать и выполнять требования настоящего Положения в части 

основных направлений работы ДЮПС, прав и обязанностей члена дружины. 

6.2.  Дорожить честью и званием юного пожарного. 

6.3. Активно участвовать в работе дружины, своевременно и в срок 

выполнять задания Совета и командира дружины. 

6.4. Знать историю развития пожарной охраны и пожарного 

добровольчества России, Московской области, г. Дубны, основные правила 

пожаробезопасного поведения и действий в случае возникновения пожара, 

постоянно повышать свой общеобразовательный и физический уровень 

развития.  

6.5. Оказывать содействие руководству учебного учреждения, пожарным 

добровольцам и пожарной охране в проведении противопожарной 

пропаганды.  

6.6. Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди 

учащихся по предупреждению пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


