
 



 - в школе 

- у новогодней елки; 

- во  время детских массовых мероприятий 

года 

 

7. Подготовить и провести «Месячник пожар-

ной безопасности». 

Сентябрь Руководитель 

ДЮП, члены 

ДЮП, кл. ру-

ководители 

8. «День безопасности». Май  Члены ДЮП 

9. Работа с обучающимися 1 – 4 классов: 

- Беседа «Тайны огня. Огонь - друг, огонь – 

враг». 

- Просмотр презентации «Что делать, если 

загорелась одежда. Действия при ожоге». 

- Игровая программа «Не играй с огнѐм». 

- Конкурс рисунков «Опасная пожар-птица». 

- Викторина «Отчего происходят пожары». 

В течение 

года 
Члены ДЮП 

10. Работа с обучающимися 5 – 9 классов: 

- Брейн-ринг «Противопожарная безопас-

ность». 

- Круглый стол «Юные друзья пожарных. 

Кто они и чем занимаются?» 

- Игра-практикум «Что делать в случае по-

жара в школе?» 

- Беседа «Спасение людей на пожарах и са-

моспасение». 

В течение 

года 
Члены ДЮП 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список ДЮП «Пламя» 

1. Черентаев Никита - командир дружины. 

2Потапова Влада -  ответственный за пропаганду в 1-4 классах. 

3. Филимонов Денис – ответственный за  противопожарное состояние шко-

лы.(2 этаж) 

4.Балябина Виктория - ответственный за пропаганду в 5-9 классах. 

5.Потапова Влада – ответственный за  противопожарное состояние школы.(1 

этаж). 

6.Кадейкина Алина  -  ответственный  за  дежурство по школе во время ме-

роприятий. 

  

Цель ДЮП: 

- воспитание человека,  знающего правила поведения при  пожаре. 

 

Задачи ДЮП : 

 

- Научиться и научить каждого основам противопожарной безопасности. 

 

-Привить навыки младшим школьникам осторожного обращения с огнем. 

 

- Уметь использовать средства пожаротушения. 

 

 - Создание активной помощи взрослым в сохранении жизни, здоровья и 

имущества граждан от пожаров. 

 

 - Овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупре-

ждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на 

пожаре. 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 1 

г.Нижний Ломов 

________________Полутина Н.А. 

    

ПОЛОЖЕНИЕ О ДРУЖИНАХ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

1. Общие положения. 

1.1 Дружины юных пожарных - добровольные объединения учащихся,  которые 

создаются с целью воспитания у подрастающего поколения мужества, граждан-

ственности, находчивости, бережного отношения к государственной собственно-

сти;  пропаганды безопасного образа жизни среди детей и юношества; приобрете-

ния подростками знаний и навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

популяриза-ции профессии пожарного и пропаганды пожарно-прикладного 

спорта, а так же для организации досуга детей.  

1.2 Основными задачами дружин юных пожарных яв-ляются:  

- воспитание гражданской позиции;  

- оказание практической помощи взрослым в сохранении государственной 

собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров. Включение 

детей в социальную структуру;  

- развитие форм противопожарной пропаганды через психологию ребенка;  

- овладение основами пожарного дела, умениями и навыками  по предупрежде-

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

1.3 Дружины юных пожарных создаются из числа обучающихся в общеобразова-

тельных учебных заведениях.  

1.4 Администрация образовательных учреждений утверждает координатора для 

работы с дружиной юных пожарных.   

2.Основные направления работы с дружинами юных пожарных: 

2.1 Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникнове-

ния пожара, правилам оказания первой медицинской помощи. Изучение первич-

ных  средств пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, пожарно- 

техническим вооружением, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения,  пожарной и охранно - пожарной сигнализации;  

2.2 Проведение разъяснительной работы по предупреж-дению пожаров от шало-

сти детей с огнем и пожарно- профилактической работе в школах, детских садах, 

учрежде-ниях дополнительного образования детей и жилых домах с использова-

нием технических средств пропаганды школьных радиоузлов, стенных газет, 

фотомонтажей, боевых листков, уголков юных пожарных.  

2.3 Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, проти-

вопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, организация агитбригад, 

детских кинолекториев, участие в соревнованиях, экскурсиях, походах, рейдах, 

дозорах, военно - спортивных играх.  



2.4 Посещение пожарно - технических училищ, выставок, музеев, и памятных 

мест, рассказывающих о подвигах пожарных, сбор  материалов по истории и о 

людях пожарной охраны и добровольных пожарных организаций, создание при 

школьных музеях экспозиции боевой славы, организация встреч с заслуженными 

работниками и ветеранами пожарной охраны, чемпионами и мастерами пожарно- 

прикладного спорта, выставление постов почетного караула у мемориальной 

доски погибшим пожарным.  

2.5 Развитие детского технического творчества, органи-зация кружков пожарно-

технического моделирования юных пожарных.                                                       

3.Структура и организация работы дружин юных пожарных: 

3.1 Членами дружин юных пожарных могут быть учащиеся образовательных 

учреждений в возрасте от 10 до17 лет, изъявившие желание активно участвовать в 

работе дружин.  

3.2 Дружина юных пожарных создается при наличии не менее 10 дружинников. В 

сельских школах с небольшим числом учащихся допускается создавать дружины 

в составе менее 10 человек.  

3.3 Прием в члены дружины юных пожарных производится на основании устного 

заявления. Со всеми, вновь принятыми юными пожарными координаторы (препо-

даватели ОБЖ) проводят занятия по специальной программе. 

4.Обязанности и права юного пожарного. 

4.1 Юный пожарный обязан дорожить честью и званием юного пожарного,  

активно участвовать в делах дружины, своевременно и точно выполнять  задания 

штаба дружины и координатора.  

4.2 Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной 

безопасности.  

4.3 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста 

по предупреждению пожаров.  

4.4 Под руководством специалистов пожарной охраны участвовать в проведении 

пожарно-профилактической работы в жилом секторе, детских и общеобразова-

тельных учреждениях по охране от пожара: урожая, сенокосных угодий и лесов.  

4.5 Повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным 

видом спорта.  

4.6 Юный пожарный имеет право участвовать в обсуждении всех вопросов, 

относящихся к деятельности дружины и вносить соответствующие предложения.  

4.7 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасно-

сти в подразделения пожарной охраны.  

4.8 Награждаться за активную работу в дружине грамотами, направляться на 

областные, районные слеты юных пожарных.  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дружина юных пожарных «ПЛАМЯ» 

 

 

филиала МБОУ СОШ №1 г.Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

в с.Усть-Каремша 

 

Наш девиз:  

 

«Пускай улыбками сияют лица, и пламя из искры не возгорится». 

 

Дата образования:  1 сентября 2018 года 

 

 

Состав ДЮП-  6 человек. 

 

 

 Руководитель ДЮП  - Колобова Н.В. 

 

 

 

 


