
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее типовое Положение разработано в соответствии с 

федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

приказами МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности», Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.09.2015 № 971 «Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных». 

1.2. Дружина юных пожарных (далее - ДЮП) - добровольное объединение 

учащихся, которые создаются с целью обучения мерам пожарной безопасности, 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

1.3. ДЮП организуются в  МОУ  «ООШ №34» г. Сыктывкара, реализующей  

обучение по образовательным программам основного общего образования, а также 

дополнительным общеобразовательным программам и осуществляет свою 

деятельность, в соответствии с типовым Положением. 

1.4. Юные пожарные - учащиеся  МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара в возрасте 

от 9 до 16 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе дружины.  

 

2. Задачи ДЮП 

2.1. Воспитание у учащихся  чувства личной ответственности за сохранность 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров. 

2.2. Профилактика пожаров среди детей и подростков. 

2.3. Развитие навыков у учащихся по владению и пользованию первичными 

средствами пожаротушения. 

2.4. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

2.5. 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. 

2.6. Профессиональная ориентация, развитие лидерских и личностных 

качеств.  

2.7. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного 

пожарного общества. 

2.8. Патриотическое воспитание. 

 

3. Порядок создания ДЮП 

 

3.1. Дружины юных пожарных в соответствии со ст. 25 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» создаются по инициативе органов управления 

образованием, пожарной охраны, ВДПО.   

3.2. ДЮП осуществляют свою деятельность в соответствии настоящим 

Положением. 

3.3. ДЮП создается из числа учащихся  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 звенья 

(от 3-х человек) и отряды (от 2-х звеньев). При необходимости дружины (в том 

числе звенья и отряды) могут формироваться по возрастному признаку. 

3.5. Прием в члены ДЮП производится на общем собрании ДЮП (далее - 

общее собрание) на основании устного заявления учащегося образовательной 

организации, о чем производится запись в протоколе общего собрания. 

3.6. Все члены ДЮП подлежат регистрации в Журнале учета дружинников, в 

случае принятия юных пожарных или выбывания действующих членов, в журнале 

делается соответствующая запись. Порядок ведения, хранения журнала и 

назначение ответственного за него определяется общим собранием ДЮП. 

3.7. При принятии в члены ДЮП юным пожарным в торжественной 

обстановке вручаются отличительные знаки ДЮПа (значок, нарукавный шеврон и 

т.д.). Знаки отличия могут изготавливаться самостоятельно и отражать 

отличительные особенности создаваемых ДЮП. 

 

4. Организационная структура ДЮП 

 

4.1. Дружина строит свою работу на основе самоуправляемости. Высшим 

органом является общий сбор дружины. 

Общий сбор дружины проводится в случаях: 

- избрание (переизбрание) командира ДЮП, заместителя командира ДЮП, 

командиров отрядов и звеньев; 

- ознакомление с планом работы ДЮП; 

- оценки деятельности ДЮП по итогам периода ( полугодия, года); 

- приема новых членов дружины и исключения из состава ДЮП действующих 

членов; 

- по мере необходимости и для регулирования иных вопросов, связанных с 

осуществлением деятельности ДЮП. 

4.2. Непосредственное руководство работой ДЮП осуществляет штаб юных 

пожарных, избираемый на общем собрании. 

4.3. Штаб юных пожарных из своего состава избирает командира ДЮП, его 

заместителя, командиров отряда и звеньев (в ДЮП в составе менее 10 человек 

избирается только командир ДЮП и его заместитель). 

4.4. ДЮП могут иметь собственное название, форму одежды, эмблему, 

наградную атрибутику, речовку. 

4.5. Со всеми юными пожарными проводятся занятия, согласно ежегодного 

плана работы, составляемого в образовательной организации в начале учебного 

года, на весь учебный период с учетом возраста и срока обучения членов ДЮП. 

Занятия проводятся во внеурочное время. 

4.6. Проведение занятий осуществляется педагогическими работниками, а 

также представителями пожарной охраны, общественных объединений и других 

заинтересованных организаций. 

 

5. Права юных пожарных 

 

5.1 Юный пожарный имеет право: 



- на обучение мерам пожарной безопасности педагогическими работниками и 

представителями 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 ДЮП 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; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной 

безопасности в местные подразделения МЧС и ВДПО; 

- носить наградную атрибутику, форму одежды, эмблему ДЮП; 

- принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, а 

также в конкурсах, выставках, викторинах на противопожарную тематику и иных 

мероприятиях. 

 

6. Обязанности юных пожарных 

 

6.1. Юный пожарный обязан: 

- знать и соблюдать требования настоящего Положения; 

- подчиняется командиру ДЮП, его заместителю, командиру отряда и 

звеньев; 

- активно участвовать в деятельности ДЮП, своевременно и точно выполнять 

задания штаба юных пожарных, командира ДЮП, его заместителя, командиров 

отряда и звеньев; 

- соблюдать правила пожарной безопасности в быту и в образовательной 

организации; 

- участвовать, под руководством представителей 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 профилактических мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды 

и каникулярное время; 

- повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным 

спортом и иными видами спорта; 

- изучать основные требования пожарной безопасности и доводить их до 

своих сверстников и поколения более  младшего возраста;  

- выполнять правила для учащихся, добросовестно учиться, показывать 

пример поведения в школе и вне её; 

- изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества, 

пожарное дело, повседневно повышать свой общеобразовательный и физический 

уровень развития; 

- оказывать помощь более старшему поколению, ветеранам и пенсионерам; 

- участвовать в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи. 

 



7. Направления деятельности ДЮП 

 

7.1. Организация и проведение практических занятий совместно с 

педагогическими работниками и (или) представителями пожарной охраны по 

эвакуации людей в случае возникновения пожара, а также по пользованию 

первичных средств пожаротушения. 

7.2. Пропаганда знаний в области пожарной безопасности. 

7.3. Информирование учащихся  по вопросам, связанным с предупреждением 

возникновения пожаров, в том числе вызванных неосторожным обращением с 

огнем, детской шалости с огнем. 

7.4. Под руководством представителей 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 

профилактических мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и 

каникулярное время; 

7.5. Ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением и оборудованием в подразделениях пожарной охраны; 

7.6. Совместно с педагогическим работниками и (или) представителями 

пожарной охраны - проведение конкурсных мероприятий, в том числе по пожарно-

прикладному спорту. 

7.7. Организация агитбригад, экскурсий, походов, слетов и других 

мероприятий, связанных с обучением мерам пожарной безопасности, а также 

посещение памятных мест, связанных с подвигами пожарных и спасателей, 

научных и иных организаций (организаций), осуществляющих деятельность в 

области обеспечения пожарной безопасности,  организация встреч с заслуженными 

сотрудниками, ветеранами пожарной охраны, спасателями, чемпионами и 

мастерами пожарно-прикладного спорта. 

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

места общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной 

безопасности. Сбор материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах 

пожарной охраны. 

 

8. Организация деятельности ДЮП 

 

8.1. Работа ДЮП ведется на основании ежегодного плана работы, 

составляемого  в начале учебного года на весь учебный период с учетом возраста и 

срока обучения членов ДЮП. 

8.2.  В план работы должны входить все формы деятельности, такие как: 

- учебные занятия на базе образовательных организаций и подразделений 

пожарной охраны; 

- работа агитбригады; 

- учебные экскурсии; 

- общественно-полезная деятельность; 

- подготовка презентаций; 

- проведение конкурсов, викторин и акций; 

- противопожарные (профилактические) рейды; 

- оформление Уголка пожарной безопасности, стенгазет; 



- военно-патриотические соревнования и соревнования по пожарно-

прикладному спорту; 

- подготовка и участие в смотрах-конкурсах ДЮП; 

- иные мероприятия. 

8.3. Документация ДЮП: 

Для организации работы ДЮП может быть организовано ведение собственной 

документации: 

- журнала учета работы с членами ДЮП. 

- накопительного дела (отчетные материалы о проведенных мероприятиях); 

 

9. Методическое руководство работой ДЮП 

 

9.1.  Для методического руководства ДЮП и координации их деятельности 

могут создаваться Штаб или Координационный совет по работе с ДЮП, как на 

муниципальном, так и на республиканском уровнях.  

9.2. Штаб или Координационный совет по работе с ДЮП координирует 

деятельность ДЮП, корректирует план работы соответствующего ДЮП на 

текущий год, вырабатывает рекомендации по развитию и совершенствованию 

форм и методов работы по предупреждению пожаров, планирует и организует 

мероприятия регионального уровня с участием ДЮП, изучает и распространяет 

передовой опыт работы ДЮП. 

 

 

10. Финансовое и материально-техническое обеспечение ДЮП 

 

10.1.  Финансирование деятельности ДЮП осуществляется за счет добро-

вольных пожертвований организаций и граждан, других источников, разрешенных 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Для проведения практических занятий с ДЮП подразделения пожарной 

охраны, всероссийского добровольного пожарного общества и другие 

заинтересованные организации (ведомства) представляют имеющуюся в их 

ведении материально-техническую базу и выделяют специалистов по профильным 

направлениям деятельности на безвозмездной основе. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Членство в ДЮП и участие в его деятельности осуществляется 

исключительно на добровольной основе. 

11.2. Ликвидация ДЮП осуществляется по решению администрации школы в 

соответствии с настоящим положением. 
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