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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОБРОВОЛЬНОЙ ДРУЖИНЕ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

(ДЮП) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Дружина юных пожарных (далее ДЮП) – добровольное противопожарное 

формирование детей и подростков, созданное на базе МБОУ «Агинская СОШ № 

2» с целью совершенствования системы обучения детей мерам пожарной 

безопасности, воспитания у них мужества, гражданской ответственности, 

находчивости, бережного отношения к частной и государственной собственности, 

коллективизма и творчества а также физической закалки, профессиональной 

ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при  пожаре. 

1.2. Нормативно-правовой базой создания ДЮП является Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ (ст.25), Устав МБОУ 

«Агинская СОШ № 2», настоящее Положение. 

1.3. Основными задачами дружины юных пожарных являются: 

1.3.1. Повышение образовательного уровня обучающихся и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности. 

1.3.2. Оказание помощи в обеспечении безопасности граждан, сохранении жизни, 

здоровья и имущества при возникновении пожаров. 

1.3.3. Проведение противопожарной пропаганды. 

1.3.4. Содействие профессиональной ориентации обучающихся. 

1.3.5. Участие в организации и проведении тематических выставок, смотров, 

конкурсов и олимпиад, военно-спортивных игр. 

1.3.6. Осуществление подготовки юных пожарных к действиям при 

возникновении пожара, овладение основами пожарного дела, умениями и 

навыками по предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи 

пострадавшим на пожаре. 



1.4. Администрация МБОУ «Агинская СОШ № 2» утверждает общественного 

организатора работы с дружиной юных пожарных из числа работников–педагогов. 

2. Основные направления работы 

 

2.1. Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной 

техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами 

автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, 

обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара. 

2.2. Участие в массово–разъяснительной работе по предупреждению пожаров от 

неосторожного обращения с огнем и пожарно–профилактической работе в 

школах, внешкольных организациях и жилых домах с использованием 

технических средств пропаганды, официального сайта МБОУ «Агинская СОШ № 

2», информационных стендов, фотомонтажей, чек–листов, уголков юных 

пожарных. 

2.3. Участие и проведение противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, 

квизов, слетов, организация агитбригад, коллективов самодеятельности, детских 

кинолекториев, участие в соревнованиях, экскурсиях, рейдах, военно-спортивных 

играх. 

2.4. Посещение выставок, виртуальных музеев, рассказывающих о подвигах 

пожарных, сбор новых материалов об истории и служащих пожарной охраны и 

добровольных пожарных организациях, создание при школьном музее экспозиции 

боевой славы, организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами 

пожарной охраны и добровольных пожарных обществ, чемпионами и мастерами 

пожарно–прикладного спорта. 

 

3. Структура и организация работы 

 

3.1. Членами дружины юных пожарных могут быть обучающиеся школы в 

возрасте от 11 до 17 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе 

дружины. 

3.2. Дружина юных пожарных создается при наличии не менее 5 дружинников и 

может делиться на отряды и звенья. 

3.3. Приѐм в члены дружины юных пожарных производится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.4. ДЮП строит свою работу на основе самоуправления. Высшим органом ДЮП 

является общий сбор дружины. 

3.5. Повседневное руководство работой ДЮП осуществляет командир дружины, 

избранный на общем сборе дружины, командиры отрядов и звеньев (в случае их 

наличия). 

3.6. За активную работу ДЮП, проявленные способности и старание при 

изучении пожарного дела члены дружины могут награждаться грамотами. 

 

4. Обязанности и права юного пожарного 

 



4.1. Члены ДЮП обязаны: 

 Выполнять все правила для обучающихся, добросовестно учиться, 

показывать примерное поведение в школе и вне еѐ. 

 Знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных 

направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена дружины. 

 Дорожить честью и знанием юного пожарного, активно участвовать в делах 

дружин, своевременно и точно выполнять задания совета дружины и еѐ 

командира. 

 Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной 

безопасности, повышать свой общеобразовательный и физический уровень 

развития. 

 Доступными формами и методами проводить разъяснительную работу среди 

сверстников и детей младшего возраста по предупреждению пожаров. 

4.2. Юный пожарный имеет право: 

 Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных 

пожарных. 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

дружин, и вносить соответствующие предложения по улучшению еѐ 

работы. 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной 

безопасности в местные организации пожарной охраны добровольных 

пожарных обществ. 

 Принимать участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, викторинах по 

пожарной безопасности. 
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