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ПОЛОЖЕНИЕ  
о дружине юных пожарных 

 
1.1 Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает возможности создания и условия действия 

дружины юных пожарных (далее – ДЮП) на базе муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Положение разработано с целью совершенствования обучения учащихся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи» мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, 
пропаганде пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на 
предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: Конвенцией о правах 
ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990), Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993), Федеральным 
законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, Законом РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка» от 27.07.1996 №124 – ФЗ с изменениями и дополнениями, 
Федеральным законом  «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ статья 25, 
Уставом Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество», статья 2.2.4 и др.; Уставом  муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
2. Задачи ДЮП 
ДЮП  является добровольным противопожарным формированием учащихся. Его задачи: 
2.1. Повышение образовательного уровня учащихся ДТДиМ и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности. 
2.2. Оказание помощи в обеспечении безопасности субъектов образовательного 

процесса ДТДиМ при возникновении пожаров. 
2.3. Проведение противопожарной пропаганды среди всех субъектов 

образовательного процесса ДТДиМ. 
2.4. Содействие в профессиональной ориентации  учащихся ДТДиМ. 
2.5. Организация выпуска тематической стенной печати в ДТДиМ. 
2.6. Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов.  
2.7. Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр. 
2.8. Под руководством педагога организатора  ДТДиМ: 
2.10.1 Осуществление подготовки юных пожарных к действиям при возникновении 

пожаров; 
2.10.2. Поддержание необходимой профессиональной и спортивной готовности команд 

юных пожарных; 
2.11. Приобретение навыков  и умений работы  с первыми средствами пожаротушения. 
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2.12. Проведение массово-разъяснительной работы среди участников образовательного 
процесса ДТЛДиМ по предупреждению пожаров, участие в проведении пожарно-
профилактических мероприятий в «ДТДиМ». 

2.13. Организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий, походов, 
рейдов, спортивных игр, фестивалей. 

2.14. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 
охраны, выдающимися спортсменами по пожарно-прикладному спорту. 

3. Структура и организация работы ДЮП 
3.1 Членами ДЮП являются  учащиеся ДТДиМ в возрасте от 10 до 18 лет, которые 

изъявили желание принять активное участие в работе ДЮП. 
3.2. Прием в члены ДЮП  производится на основании устного заявления учащегося. 
3.3. ДЮП строят свою работу на основе самоуправления. Высшим органом ДЮП 

является общий сбор дружины. Общий сбор дружины проводится в случаях: 
• для выбора совета ДЮП; 
• утверждения плана работы дружины; 
• приема новых членов дружины, а также по мере необходимости. 
3.4. Повседневное руководство работой первичной ячейки ДЮП осуществляет совет 

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

3.5. За активную работу в ДЮП, показанные способности и старание при изучении 
пожарного дела члены дружины могут награждаться грамотами, ценными подарками, 
нагрудными знаками, а также бесплатными путевками в спортивно-оздоровительные лагеря. 

4. Права и обязанности членов ДЮП  
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 и добровольчества, 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. 
4.2. Член ДЮП имеет право:  
4.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины. 
4.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности ДЮП, а 

также вносить соответствующие предложения по улучшению ее работы. 
4.2.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные подразделения МЧС и ВДПО. 
4.1.7. Принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, а также в 

конкурсах, выставках и викторинах и т.п. по пожарной безопасности. 
5. Внесение изменений в настоящее Положение 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений (Приложение). 

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор ДТДиМ, 
его заместители. 

 
Настоящее положение принято решением педагогического совета, протокол №60 от 26.05.2015.  
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи», протокол №4 от 19.05.2015 г. 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи», протокол №4 от 20.05.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора №120 от 28.08. 2015 
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Приложение № 1 
 

План работы Дружины юных пожарных МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

на 2015 – 2016 учебный год 

№ п/п Тема, мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

  Тема I. «ДЮП: цели и задачи» 
 Организационное собрание ДЮП. 

Планирование работы на учебный год 
Основные направления работы. 
Поручения.  

сентябрь     Руководитель 
ДЮП 

  Тема II. «Основы противопожарной 
профилактики» 

 Проведение практического занятия по 
организации эвакуации и использования 
средств пожаротушения. 

 Выпуск информационного буклета по 
пожарной безопасности 

 Занятие: «Пожары в быту, их причины и 
последствия» 

 Проведение коллективно творческого дела 
«Безопасный дом» среди учащихся 
объединений «ДТДиМ» младшего и среднего 
возраста. 

октябрь  
 
Учащиеся, 
входящие в состав 
ДЮП 

  Тема III. Причины возникновения 
пожаров.  
1.  Проведение беседы по теме: «Основные 
причины возникновения пожаров в детских 
учреждениях и детская шалость со спичками 
и другие виды детской шалости: не 
затушенные угли, шлак, зола, костры; 
нарушение пожарной безопасности при 
эксплуатации электротехнических устройств, 
бытовых приборов и печей; 
самовоспламенение веществ при хранении и 
их использовании».  
2. Проведение беседы по теме: 
«Тепловое воздействие электрического тока, 
короткое замыкание, перегрузка и основные 
причины возникновения пожаров в 
электроустановках. Защита электрических 
сетей от коротких замыканий, перегрузок и 
т.п. Понятие о пожарной профилактике». 

ноябрь  
Руководитель 
ДЮП 
 
Учащиеся, 
входящие в состав 
ДЮП 

  Тема IV. «Противопожарный режим в 
образовательном учреждении» 

 Инструкции по правилам ПБ в МАУДО 
«ДТДиМ». Планы эвакуации. Содержание 
выходов и путей эвакуации. 

 2. Работа по маршруту «Ёлка». Организация 
разъяснительной работы о мерах пожарной 
безопасности среди учащихся школы перед 
проведением мероприятий с массовым 
пребыванием людей. 

Декабрь-январь  
Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности. 
 
Учащиеся, 
входящие в состав 
ДЮП 
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  Тема V. «Первичные средства 
пожаротушения» 

 Первичные средства пожаротушения. 
 История создания огнетушителя. 

Классификация огнетушителей, применение, 
основные правила выбора и размещения. 

 Практическое занятие по применению 
огнетушителей. 

февраль  
Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности. 
Руководитель 
ДЮП 
 

  Тема VI. «Основы медицинских знаний» 
 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 
 Просмотр обучающего видеофильма. 
 Выпуск информационной листовки 

«Смертельный вред курения» (о 
курильщиках, угарном газе и экологии) 

март  
Медицинский 
работник. 
 
Учащиеся, 
входящие в состав 
ДЮП 

  Тема VII. «История пожарного дела в 
России» 

 Экскурсия в ПЧ, встреча с работниками и 
ветеранами пожарной охраны. 

 Просмотр видеофильма: «История 
пожарного дела в России». 

апрель  
Руководитель 
ДЮП 
 

  Тема VIII. «Правила поведения в условиях 
чрезвычайной ситуации природного 
характера (лесные, торфяные пожары)». 

 Организация разъяснительной работы о 
мерах пожарной безопасности в весеннее-
летний период среди учащихся, проведение 
бесед, лекций. 

 Организация практического занятия около 
родников г. Саратова по сбору мусора. 

мая  
Руководитель 
ДЮП 
Учащиеся, 
входящие в состав 
ДЮП 

 

 
Приложение №2 

Список Совета дружины юных пожарных   
МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

на 2015/2016 учебный год 
 

1. Алёхин Илья – объединение «Театральный клуб «Маска» 
2. Матвеев Алексей – объединение «Театральный клуб «Маска» 
3. Ильин Роман – объединение «Штаб «Синегория» 
4. Хаванский Сергей – объединение «Штаб «Синегория» 
5. Багаутдинов Дмитрий – объединение «Штаб «Синегория» 
6. Запевалова Дарья – объединение «Театральный клуб «Маска» 
7. Гришина Александра – объединение «Штаб «Синегория» 
8. Ембулаева Анастасия  – объединение «Штаб «Синегория» 
9. Киселенко Елизавета  – объединение «Театральный клуб «Маска» 
10.   Семёнова Виктория – объединение  «Театральный клуб «Маска» 
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