
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

 

 
303140, Орловская область,  г. Болхов, ул. Василия Ермакова, д. 17     тел.: 8(48640) 2-17-54, e-mail: zyzina2b@rambler.ru 

 

 

 

Приказ № 130 

от  03.12.  2016 г. 

О создании добровольных  

дружин юных пожарных 
 

 

Во исполнение    Приказа  Минобрнауки России от 3.09.2015г. № 971 «Об 

утверждении порядка создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных», на основании приказа ОО администрации Болховского района № 

194 от 15.11.2016г  «О создании добровольных дружин юных пожарных» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать в школе добровольную дружину юных пожарных в возрасте от 10 

до 15 лет с 07.12.2016 г. 

2.Назначить Попову Т.А.учителя ОБЖ руководителем ДЮП  

3. Утвердить Положение о ДЮП (Приложение №1). 

4.Утвердить план основных мероприятий ДЮП на 2016-2017 учебный год 

(Приложение 2). 

5.Возложить ответственность за организацию и работу ДЮП в соответствии 

с Положением  о Дружине юных пожарных, Программы подготовки членов  

ДЮП (Приложение 3). 

6.Оформить Поповой Т.А. – ответственной за организацию ДЮП уголок 

ДЮП, разработать и утвердить программу подготовки членов ДЮП в срок до 

31.12.2016г., оказывать содействие классным руководителям 1- 9 классов  в 

выполнении Программы обучения учащихся правилам пожарной 

безопасности. 

7. Ознакомиться за организацию ДЮП с Порядком создания и деятельности 

добровольных дружин юных пожарных, утвержденном приказом №971 

Министерством образования и науки РФ от 3 сентября 2015 года  

(Приложение 4) 

8. Информацию  на фирменном бланке с подписью руководителя 

предоставить Поповой Т.А. – ответственной за организацию ДЮП 

письменно  в Отдел образования (Приложение 5) в срок до 7 декабря 2016г.. 
9.Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.А., учителя 

ОБЖ, руководителя ДЮП.  

Директор школы:   __________  / Н.М.Зюзина/ 

 

С приказом ознакомлена:______________/Т.А.Попова/ 



 

Приложение 1  

к приказу № 130 от 03.12 2016г 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДРУЖИНЕ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ                                                                                              

МБОУ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Дружина юных пожарных (далее - ДЮП) являются добровольным противопожарным 

формированием детей и подростков, которая создается с целью воспитания у них 

профессиональных пожарно-технических навыков, мужества, благородства и физической 

закалки в условиях проектирования школьного пространства образовательных проб.  

Деятельность ДЮП строится на демократических началах, на основании 

заинтересованности учащихся, их широкой инициативе и осуществляется в соответствии 

со статьей 25 Федерального закона «О пожарной безопасности», уставом школы, а также 

настоящим Положением.  

1.2. Основные задачи ДЮП: 

1.2.1. Оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за сохранность 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров. 

1.2.2. Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа среди 

детей, подростков и молодежи. 

1.2.3. Создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными 

средствами тушения и умению ориентироваться в горящей комнате. 

1.2.4. Повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в обеспечении 

пожарной безопасности. 

1.2.5. Способствовать развитию интереса к профессии пожарного. 

1.2.6. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного 

общества, ДЮП школы, г.Болхова, Орловской области, России. 

1.3. Дружина юных пожарных создается на добровольных началах из числа учеников 

школы, при помощи Управления Государственной противопожарной службы ГО г. 

Болхова. 

1.4. Руководителя ДЮП назначает директор школы. 

2. Основные направления работы с ДЮП 

2.1. Основными направлениями работы с ДЮП являются: 

2.1.1. Изучение истории создания и развития городской пожарной охраны, а также роли и 

места общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной 

безопасности г. Болхова. Сбор материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах 

пожарной охраны. 

2.1.2. Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку действий при 

пожаре и использования первичных средств пожаротушения, а также правилам техники 

безопасности в пожарной охране. 

2.1.3. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, 

системами противопожарной защиты (наружным и внутренним противопожарным 

водопроводом, системами автоматического обнаружения и тушения пожара). 



2.1.4. Физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости к 

действиям в экстремальных условиях пожара. Проведение соревнований по пожарно-

прикладному спорту. 

2.1.5. Приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой работе (проведение 

конкурсов, олимпиад, викторин, кинолекториев, выставок детского творчества) 

противопожарной направленности. 

2.1.6. Посещение пожарно-технических заведений, центров противопожарной пропаганды 

и агитации, выставок, памятных мест, связанных с героическим прошлым и настоящим 

пожарной охраны. 

2.1.7. Создание в школах экспозиций и организация встреч с заслуженными работниками 

и ветеранами пожарной охраны, мастерами пожарно-прикладного спорта. 

2.1.8. Организация шефской работы членов ДЮП среди учащихся младших классов, а 

также детей в дошкольных учреждениях. 

3. Структура и организация работы ДЮП 

3.1. Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 15 лет, которые изъявили 

желание принять активное участие в работе дружины. 

3.2. ДЮП создаются при наличии не менее 6 членов дружины. Дружины могут делиться 

на отряды и звенья. Обязательно подлежат делению ДЮП по возрастному признаку: 

3.3. Прием в члены ДЮП производится общим сбором дружины на основании устного 

заявления учащегося. 

3.4. 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 дружины. 

Общий сбор дружины проводится в случаях: 

- выбора совета ДЮП; 

- утверждения плана работы дружины; 

- приема новых членов дружины, а также по мере необходимости. 

4. Обязанности и права юных пожарных 

4.1. Член ДЮП обязан: 

4.1. Член ДЮП обязан: 

4.1.1. Знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных 

направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена дружины. 

4.1.2. Дорожить честью и званием юного пожарного. 

4.1.3. Активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно выполнять 

задания совета дружины и ее командира. 

4.1.4. Изучать и знать историю развития пожарной охраны, пожарное дело, 

повседневно повышать свой общеобразовательный и физический уровень развития. 

4.1.5. Доступными формами и методами проводить профилактическую и 

разъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров. 

4.1.6. Под руководством специалистов Государственной противопожарной службы 

принимать участие в пожарно-профилактических мероприятиях в своей школе, а также по 

месту жительства. 

4.2. Член ДЮП имеет право: 

4.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы отряда. 

4.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности отряда, а 

также вносить соответствующие предложения по улучшению ее работы. 

4.2.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные подразделения Государственной противопожарной службы и МЧС, обучаться в 

секциях пожарно-прикладного спорта. 

4.2.4. Принимать участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, а также в 

конкурсах, выставках и викторинах по пожарной безопасности. 



  

5. Руководство работой ДЮП 

 

1. Методическое руководство ДЮП и координацию их деятельности осуществляет 

учитель ОБЖ: проводит методическую, консультативную и организаторскую 

деятельность, разрабатывает программы о смотрах-конкурсах в школе, викторинах и 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, а также организует и проводит выше 

указанные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу № 130 от 03.12 2016г 

 

 

План работы отряда ДЮП «Огонёк» 

МБОУ «ООШ№2» 

на 2016-2017 учебный год. 

Цель: достижение учащимися высокого уровня знаний и умений, 

касающихся пожарной безопасности и поведения в чрезвычайных ситуациях 

подобного рода. 

Задачи: 

1. Систематическое обучение основам пожарной безопасности учащихся. 

2. Привлечение учащихся к участию в разработке и распространению 

информационных материалов по пожарной безопасности. 

3. Освоение практических навыков борьбы с огнем. 

4. Обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

огнем. 

5. Экологическое воспитание учащихся. 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Срок выполнения Ответственное 

лицо 

1 Ознакомление с инструкцией 

противопожарной безопасности. 

Распределение обязанностей в 

отряде 

Декабрь   

2 Экспедиция в весенний лес. 

Беседа о противопожарной 

безопасности в лесу. 

Апрель  Попова Т.А. 

3 Беседа «Как загрязнение 

окружающей среды связано с 

возникновением пожаров» 

Февраль  Попова Т.А.. 

4 Оформление уголка ДЮП Декабрь  Попова Т.А.. 

5 Разработка и распространение 

информационных листовок о 

пожарной безопасности 

декабрь и в 

течение года 

Попова Т.А. 

6 Проведение интеллектуально-

познавательной викторины на 

тему пожарной безопасности 

Февраль   Попова Т.А. 

7 Организация встреч с членами 

Добровольной пожарной 

В течение года Попова Т.А. 



дружины г. Болхова (беседы, 

практические занятия)  

8 Экскурсия в пожарную часть г. 

Болхова 

По 

дополнительной 

договоренности 

Попова Т.А. 

9 Библиотечные часы о пожарной 

безопасности 

В течение года Попова Т.А. 

10 Посещение жилых домов 

микрорайона школы на предмет 

соблюдения требований 

пожарной безопасности 

совместно с о специалистами 

пожарной охраны 

Весенне-летний 

сезон 

Попова Т.А. 

11 Выступления агитбригады на 

противопожарную тематику для 

младших школьников 

Февраль  Попова Т.А. 

12 Выступления агитбригады на 

противопожарную тематику в 5-

9 классах 

Февраль  Попова Т.А. 

13 Участие в подготовке и 

проведении пожарной эвакуации 

Ежемесячно. 

Каждый второй 

четверг 

Попова Т.А. 

14 Отслеживание активом 

Дружины юных пожарников 

информации о происходящих 

пожарах в своей местности  и в 

мире. Анализ причин и 

последствий. 

Ежемесячно в 

течение года. 

Попова Т.А. 

15 Проверка противопожарного 

состояния школы. 

Ежемесячно  Попова Т.А. 

16 Просмотры фильмов, 

содержащих тематику пожарной 

безопасности 

В  течение года Попова Т.А. 

17 Организация дежурства ДЮП во 

время школьных массовых 

мероприятий 

В  течение года Попова Т.А. 

18 Организация работы дружины в 

летнем оздоровительном лагере 

Июнь  Попова Т.А. 

 
 

Планируемый результат: 

Учащиеся ДЮП по итогам реализации данного плана должны знать: 

 Основы пожарной безопасности 

 Правила поведения с огнем в быту 



 Правила обращения с электроприборами 

 Правила поведения в лесу, на территории предприятий и организаций 

 Причины и возможные последствия пожаров 

 Правила эвакуации при  возникновении пожара 

 Требования пожарной безопасности в жилых домах 

 Куда обратиться в случае возникновения пожара или опасности 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Учащиеся ДЮП по итогам реализации данного плана должны уметь: 

 Применять меры борьбы с огнем 

 Своевременно эвакуироваться из помещения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, связанной с огнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу № 130 от 03.12.2016г 

 

 
Программа подготовки 

членов дружин юных пожарных «Огонёк» 

МБОУ «Основная  общеобразовательная школа №2» 

2016-2017 г. 

1. Общие положения 

Настоящая программа рассчитана на повышение уровня знаний по пожарной 

безопасности учащихся, подготовку членов добровольной пожарной дружины по 

проведению пожарно-профилактической, массово-разъяснительной работы среди 

населения по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий. 

Учебные занятия с членами ДЮП проводятся учителем ОБЖ, сотрудниками 

Государственного пожарного надзора Болховского района. Программа является 

примерной. По тактико-технической подготовке проводятся практические занятия с 

посещением Государственной противопожарной службы Болховского района. 

Проведения занятий по программе обучения мерам пожарной безопасности 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Вид  

учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

  I. Пожарно-профилактическая подготовка   9  

1 

Цели и задачи юных пожарных. Исторические 

сведения о развитии пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций. 

лекция 2 

 

2 

Что такое огонь? Пожар как явление. Основные 

характеристики горючей среды и источников 

зажигания 

лекция 1 

 

3 

Отчего происходят пожары. Данные по пожарам 

за прошедший период. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах  

беседа 1 

 

4 
Общие требования правил пожарной 

безопасности в школе, в быту 
лекция 2 

 

5 

Что нужно делать при пожаре. Элементарные 

способы тушения загораний. Эвакуация из 

пожароопасной зоны  

лекция 3 

 

6 
Ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности  
лекция 1 

 

  II . Тактико-техническая подготовка   13  

1 Общие сведения о средствах противопожарной практическое 2  



защиты и тушения пожаров занятие  

2 

Первичные средства тушения пожаров. 

Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование 

практическое 

занятие  
2 

 

3 Основы профессии "пожарный" 
практическое 

занятие  
1 

 

4 Первая доврачебная помощь на пожаре 
практическое 

занятие  
2 

 

5 Противопожарное водоснабжение  лекция 2  

6 
Пожарно-строевая подготовка и пожарно-

спасательный спорт 

лекция,  

практическое 

занятие 

4 

 

  Приём зачётов   1-2  

 

Содержание тем 

I. Пожарно-профилактическая подготовка 

Тема № 1 

Исторические сведения о развитии пожарной охраны и добровольных пожарных 

организаций. Цели и задачи дружин юных пожарных. 

Задачи обучения: 

 ознакомить слушателей с историей создания и развития пожарной охраны; 

 первые попытки организовать борьбу с пожарами при Иване Грозном; 

 развитие пожарной охраны при Петре I, Екатерине II; 

 пожары Москвы; 

 краткие исторические сведения о создании пожарной охраны в Московской 

области; 

 научно-технические достижения в области предупреждения и тушения пожаров; 

 основные направления деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных 

организаций. 

Тема № 2 

Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды и 

источников зажигания 

Задачи обучения: 

 ознакомить слушателей с физико-химическими свойствами горения. Огонь – друг и 

враг человека; 

 рассказать о том, какую пользу приносит огонь человеку, как человек научился 

управлять огнём; 

 какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения человека; 

 рассказать о последствиях пожаров в жилых домах и других зданиях; 

 почему надо знать и строго соблюдать меры предосторожности в обращении 

с огнём; 



 обратить особое внимание на недопустимость игр детей с огнём. 

 

Тема № 3 

Отчего происходят пожары. Данные по пожарам за прошедший период. Рассказы о 

некоторых характерных пожарах 

Задачи обучения: 

 основные причины пожаров; 

 основы профилактики пожаров; 

 предупреждение травматизма и несчастных случаев. 

Тема № 4 

Общие требования правил пожарной безопасности в школе, в быту 

Задачи обучения: 

 обучить слушателей мерам пожарной безопасности дома, в образовательных и 

культурно-зрелищных учреждениях; 

 пожарная опасность электрооборудования, газовых приборов, печного отопления. 

Содержание зданий и помещений, виды и назначение путей эвакуации. Движение 

во время эвакуации. Требования к содержанию эвакуационных путей. Анализ 

гибели людей при пожарах. 

Тема № 5 

"Что делать при возникновении пожара". Элементарные способы тушения 

загораний. Эвакуация из пожарной зоны 

Задачи обучения: 

 приобретение основных знаний по порядку действий в случае возникновения 

пожара; 

 обучение правилам тушения загораний; 

 приобретение навыков эвакуации при пожаре. 

Тема № 6 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности 

Задачи обучения: 

 ознакомление с основными статьями кодекса об административных 

правонарушениях в Российской Федерации; 

 административная ответственность за нарушения требований пожарной 

безопасности граждан, должностных, юридических лиц. 

II. Тактико-техническая подготовка 

Тема № 1 

Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров 



Задачи обучения: 

 дать знания в области противопожарной защиты и тушения пожаров; 

 назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации; 

 классификация, основные параметры станции пожарной сигнализации, пожарных 

извещателей; 

 принцип действия, устройство систем: водяного, пенного, газового, порошкового 

пожаротушения; 

 назначение, устройство систем оповещения и управления эвакуацией. 

Тема № 2 

Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование 

Задачи обучения: 

 виды, назначения, правила содержания и порядок применения первичных средств 

тушения пожаров. История возникновения и развития огнетушащих веществ. 

Технические характеристики огнетушащих веществ. Классификация 

огнетушителей, область их применения. Выбор огнетушащих веществ при тушении 

различных материалов и веществ. 

 пожарная техника и пожарно-техническое вооружение. 

Тема № 3 

Основы профессии "пожарный" 

Задачи обучения: 

 привить интерес и уважение к героической профессии "пожарного"; 

 формирование волевых и морально - психологических качеств; 

 приобретение навыков слаженной работы в составе группы. 

Тема № 4 

Первичная доврачебная помощь при пожаре 

Задачи обучения: 

 обучение правилам оказания первой доврачебной помощи. 

Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, значение их для деятельности 

организма. Сердечно-сосудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь 

при ожогах. Отравления продуктами горения, первая помощь. 

Тема № 5 

Противопожарное водоснабжение 

Задачи обучения: 

 изучить свойства воды, как основного вида огнетушащих средств; 

 способы подачи воды на нужды пожаротушения. 

Виды водопроводов и их технические характеристики. Пожарные водоёмы, 

пожарный гидрант и пожарный кран, их назначение. 



 

Тема № 6 

Пожарно-строевая подготовка и пожарно-спасательный спорт 

Задачи обучения: 

 формирование знаний о назначении и работе пожарно-технического вооружения; 

 формирование волевых и морально-психологических качеств; 

 приобретение навыков слаженной работы в составе группы. 

Индивидуальное и групповое обучение. Основа профессиональной подготовки. 

Физическая подготовка учащихся. Нормы и требования спортивной 

классификации. Правила проведения соревнований по видам пожарно-прикладного 

спорта (общие положения, старт, бег по дистанции, финиш). Упражнения по 

пожарно-строевой и физической подготовке. Спортивные игры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу №130 03.декабря 2016г 

 

Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 3 сентября 2015 года N 971 

Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных  

 

 

В соответствии с частью третьей статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, N 35, ст.3649; 1995, N 35, ст.3503; 1996, N 17, ст.1911; 1998, N 4, ст.430; 2000, N 46, 

ст.4537; 2001, N 33, ст.3413; 2002, N 1, ст.2; N 30, ст.3033; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 27, 

ст.2711; N 35, ст.3607; 2005, N 14, ст.1212; N 19, ст.1752; 2006, N 6, ст.636; N 44, ст.4537; 

N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 18, ст.2117; N 43, ст.5084; 2008, N 30, ст.3593; 2009, N 

11, ст.1261; N 29, ст.3635; N 45, ст.5265; N 48, ст.5717; 2010, N 30, ст.4004; N 40, ст.4969; 

2011, N 1, ст.54; N 30, ст.4590, ст.4591, ст.4596; N 46, ст.6407; N 49, ст.7023; 2012, N 53, 

ст.7608; 2013, N 7, ст.610; N 27, ст.3477; 2014, N 11, ст.1092; 2015, N 1, ст.88; N 10, 

ст.1407; N 18, ст.2621; N 27, ст.3951; N 29, ст.4359, ст.4360) 

 

приказываю: 

 

Утвердить по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий прилагаемый Порядок создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных. 

 

 

Министр 

Д.В.Ливанов 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

20 октября 2015 года, 

регистрационный N 39369 

 

 

Приложение. Порядок создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 3 сентября 2015 года N 971 
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1. Настоящий Порядок определяет правила создания и деятельности объединений 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, а 

также дополнительным общеобразовательным программам (далее - образовательные 

организации), в возрасте от 10 до 17 лет, созданных в образовательных организациях, 

целью деятельности которых является обучение обучающихся образовательных 

организаций мерам пожарной безопасности, профессиональная ориентация обучающихся 

образовательных организаций, пропаганда пожарно-технических знаний, направленных 

на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре (далее - добровольные 

дружины юных пожарных). 

 

2. Добровольные дружины юных пожарных могут создаваться органами, 

осуществляющими управление в сфере образования (далее - органы в сфере образования) 

и пожарной охраной*. 

_______________ 

* Часть 3 статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст.3649; 

1995, N 35, ст.3503; 1996, N 17, ст.1911; 1998, N 4, ст.430; 2000, N 46, ст.4537; 2001, N 33, 

ст.3413; 2002, N 1, ст.2; N 30, ст.3033; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; 

2005, N 14, ст.1212; N 19, ст.1752; 2006, N 6, ст.636; N 44, ст.4537; N 50, ст.5279; N 52, 

ст.5498; 2007, N 18, ст.2117; N 43, ст.5084; 2008, N 30, ст.3593; 2009, N 11, ст.1261; N 29, 

ст.3635; N 45, ст.5265; N 48, ст.5717; 2010, N 30, ст.4004, N 40, ст.4969; 2011, N 1, ст.54; N 

30, ст.4590; ст.4591; ст.4596; N 46, ст.6407; N 49. ст.7023; 2012, N 53, ст.7608; 2013, N 7, 

ст.610; N 27, ст.3477; 2014, N 11, ст.1092; 2015, N 1, ст.88; N 10, ст.1407; N 18, ст.2621; N 

27, ст.3951; N 29, ст.4359; ст.4360). 

 

 

Добровольные дружины юных пожарных создаются по территориальному принципу 

распорядительным актом органа в сфере образования и пожарной охраны, которые 

доводятся до сведения руководителей и обучающихся образовательных организаций. 

 

3. Добровольные дружины юных пожарных осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положением, утверждаемым органом в сфере образования и пожарной 

охраной. 

 

4. Добровольная дружина юных пожарных создается из числа обучающихся 

образовательных организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, при наличии в 

ее составе не менее 10 человек (в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, с небольшим количеством обучающихся, допускается создание 

добровольных дружин юных пожарных в составе менее 10 человек) и может делиться на 

отряды и звенья. 

 

5. Прием в члены добровольной дружины юных пожарных производится на общем 

собрании добровольной дружины юных пожарных (далее - общее собрание) на основании 

устного заявления обучающегося образовательной организации, о чем производится 

запись в протоколе общего собрания. 

 

6. Непосредственное руководство работой добровольной дружины юных пожарных 

осуществляет штаб юных пожарных, избираемый на общем собрании. 

 

Штаб юных пожарных из своего состава избирает командира добровольной дружины 

юных пожарных, его заместителя, командиров отряда и звеньев (в добровольных 
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дружинах юных пожарных в составе менее 10 человек избирается только командир 

добровольной дружины юных пожарных и его заместитель). 

 

7. Задачами деятельности добровольных дружин юных пожарных являются: 

 

воспитание у обучающихся образовательных организаций чувства личной 

ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от 

пожаров; 

 

профилактика пожаров среди детей и подростков; 

 

развитие навыков у обучающихся образовательных организаций по владению и 

пользованию первичными средствами пожаротушения; 

 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся образовательных 

организаций; 

 

противопожарная пропаганда по месту жительства юных пожарных, на объектах отдыха, 

природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том числе в 

пожароопасные периоды и каникулярное время; 

 

профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций; 

 

пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного общества. 

 

8. В целях реализации задач деятельности добровольных дружин юных пожарных 

добровольные дружины юных пожарных осуществляют: 

 

организацию и проведение практических занятий совместно с педагогическими 

работниками образовательных организаций и (или) работниками пожарной охраны с 

обучающимися образовательных организаций по эвакуации людей из образовательной 

организации в случае возникновения пожара, а также по пользованию первичными 

средствами пожаротушения; 

 

информирование обучающихся образовательных организаций по вопросам, связанным с 

предупреждением возникновения пожаров, вызванных неосторожным обращением с 

огнем; 

 

пропаганду знаний в области пожарной безопасности в образовательных организациях; 

 

под руководством работников пожарной охраны и общественных объединений пожарной 

охраны - участие в проведении работы по профилактике пожаров в образовательных 

организациях, по месту жительства юных пожарных, на объектах отдыха, природе, в 

период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные 

периоды и каникулярное время; 

 

ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением 

и оборудованием в подразделениях пожарной охраны; 

 

совместно с педагогическими работниками образовательных организаций и (или) 

работниками пожарной охраны - проведение конкурсных мероприятий по пожарно-

прикладному спорту; 



 

организацию экскурсий, походов и других мероприятий, связанных с обучением 

пожарной безопасности, а также посещение памятных мест, связанных с подвигами 

пожарных и спасателей, научных и иных организаций, осуществляющих деятельность в 

области обеспечения пожарной безопасности, организацию встреч с заслуженными 

работниками пожарной охраны, спасателями, чемпионами и мастерами пожарно-

прикладного спорта. 

 

9. При осуществлении деятельности в составе добровольных дружин юных пожарных 

юные пожарные имеют право: 

 

на обучение мерам пожарной безопасности педагогическими работниками 

образовательных организаций и работниками пожарной охраны в свободное от обучения в 

образовательной организации время; 

 

избирать и быть избранными в штаб юных пожарных; 

 

участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности добровольных дружин 

юных пожарных, на общем собрании добровольной дружины юных пожарных и вносить 

соответствующие предложения по совершенствованию деятельности добровольных 

дружин юных пожарных; 

 

на поощрение за успехи в изучении правил пожарной безопасности, в пожарно-

прикладном спорте и иной деятельности в составе добровольных дружин юных 

пожарных. 

 

10. При осуществлении деятельности в составе добровольных дружин юных пожарных 

юные пожарные обязаны: 

 

активно участвовать в деятельности добровольных дружин юных пожарных, 

своевременно и точно выполнять задания штаба юных пожарных; 

 

соблюдать правила пожарной безопасности; 

 

участвовать под руководством работников пожарной охраны и общественных 

объединений пожарной охраны в проведении работы по профилактике пожаров в 

образовательных организациях, по месту жительства юных пожарных, на объектах 

отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том числе в 

пожароопасные периоды и каникулярное время; 

 

повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным спортом. 

 

11. Проведение занятий с юными пожарными осуществляется педагогическими 

работниками образовательных организаций и работниками пожарной охраны. 

 

12. При принятии в члены добровольной дружины юных пожарных юным пожарным в 

торжественной обстановке вручается значок и нарукавный шеврон члена добровольной 

дружины юных пожарных. 

 

13. Добровольные дружины юных пожарных могут иметь собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, форму. 

 



 

Приложение 5  

к приказу № 130  от 03.декабря 2016г 

 

 

 
Информация 

о работе по созданию добровольных дружин юных пожарных в 

__________________________________________ 

 

 

 1. Локальный акт, которым утвержден план  работы по созданию добровольной пожарной 

дружины в школе _______________________________;  

 2. Ответственный за создание дружины ФИО, должность, телефон; 

                   3. Запланированные мероприятия: 

 

 

 

       Директор школы  

 
 

 

 

 


