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PaCCMOTPeHO / O.I1.<1>pOJIOBa / 
na 3aCe):{aHHH Ynpasnaromero COBeTa 
rrpOTOKOJI N204 OT 26.06 .2015r 

1. Ofi1QHe nOJIOjKeHHSI 

1. 1. )..Wy){{HHa IOHbIX nozcapnsrx (ziarree - .z:uoII) C03):{aeTC5l: na OCHOBaHHH npaxasa 
napexropa MYHHUHrraJlbHOrO 6IO.lJ.){{eTHOrO ofinreofipasoaarem.aoro yqpe){{):{eHH5l: llapHHHcKOH 
cpenaefi o6lI(eo6pa30BaTeJIbHOH II1KOJIa N25 . 

1.2. HaCT05l:lI(ee llOJIo)J(eHHe onpeztenaer nopaziox C03.lJ.aHH5l:, OpraHH3aUHIO .lJ.e5l:TeJIbHOCTH, 
3a.lJ.a1.JH H yCJIOBH5l: oCYlI(eCTBJIeHH5l: .lJ.e5l:TeJIbHOCTH .z:uoll, ee ¢HHaHcoBoe H MaTepHaJlbHO
TeXHH1.JeCKOe ooecneseaae, a TaK)J(e yCTaHaBJIHBaeT npasa H 065l:3aHHOCTH IOHbIX rroxcapasrx. 

1. 3. B llOJIo)J(eHHH HCrrOJIb3YIOTC5l: CJIe.lJ.YIOlI(He OCHOBHbIe rroH5l:TH5l: : ' ztpyscana IOHbIX 
nozcapnsrx - ):{eTCKOe ofisenanenae, oCYlI(eCTBMIOlI(ee .lJ.e5l:TeJIbHOCTb, rrpe.nycMOTPeHHYIO HaCT05l:lI(HM 
llOJIo)J(eHHeM. IOHbIe nozcapnsre - ):(eTH II1KOJIbHOrO aospacra (10 - 17 JIeT), yqaCTByIOlI(He aa 
.lJ.06pOBOJIbHOH OCHOBe B ):{e5l:TeJIbHOCTH .z:uon. 

1. 4. .z:uoll oCylI(eCTBMeT CBOIO .lJ.e5l:TeJIbHOCTb B COOTBeTCTBHH co crarseii 25 <1>e.lJ.epaJlbHOrO 
3aKOHa «0 noacapnoii 6e30rracHoCTH», CTaTbeH 4.2 . Ycrana Bcepoccaiicxoro .lJ.06POBOJIbHOro 
noscapnoro ofimecrsa, a TaK)J(e HaCT05l:lI(HM llOJIo)J(eHHeM. 

1. 5. .z:uoll C03.lJ.aeTC5l: B ue.JUIX cOBepIIleHcTBOBaHH5l: CHCTeMbI o6yqeHH5l: nereii MepaM 
nozcapuoii 6e30rraCHOCTH, HX npo¢eCCHOHaJlbHOH opnenranaa, nporraraansr rro)J(apHo-TeXHH1.JeCKHX 
3HaHHH H. peaJlH3aU:HH HHbIX saztax, HarrpaBJIeHHbIX Ha npezrynpexnenae rrozcapos H yMeHHe 
.lJ.eHCTBOBaTb npa rroxcape. 

1. 6. " )J;e5l:TeJIbHOcTb.z:uoll . KOOP.lJ.HHHPYeTC5l: opraaasra ynpasneaas mc 'BrrOp5l:.lJ.Ke, 
COrJIaCOBaHHOM .C . MYHHUHrraJlbHbIMH oprarrava yrrpaBJIeHH5l: 06pa30BaHHeM, He . y-racraesr 
COOTBeTCTByIOlI(HX OpraHH3aUHOHHbIX CTPyKTyp. 

2. OCHoBHble 3MaqH ,l(lOll 

llo.lJ.PYKOBO.lJ.CTBOM nenarora-opranasaropa OJ»)J{: 
2.1. lloBbIIIIeHHe 06pa30BaTeJIbHOrO YPOBH5l: nereii H Y1.JaCTHe HX B ofiecnexeaaa rro)J(apHoH 

6e30rraCHocTH. 
2.2 . OKa3aHHe rrOMOlI(H B o6eCrre1.JeHHH 6e30rraCHOcTH rpaactan H HMylI(eCTBa ' rrpn 

B03HHKHOBeHHH nozcapos aaTeppHTOpHH cena Ilapnaa. 
2.3. Ilpoaenenne nporaaorioacapaoii nporraranzisr cpena yqalI(HXC5l: H )J(HTeJIeH cena. 
2.4. CO.lJ.eHCTBHe B rrpo¢eCCHOHaJlbHOH opHeHTaUHH nereii. 
2.5. Opraaasauas H npoaeztenae peH.lJ.OB, nposepox nporaaonoxcapaoro COCT05l:HH5l: B 

06pa30BaTeJIbHOM Y1.Jpe){{):{eHHH. 
2.6. OpraHH3aUH5l: ssrrrycxa TeMaTH1.JeCKOH cTeHHoH, .nexara B 06pa30BaTeJIbHOM 

Y1.Jpe){{):{eHHH. 
2.7. OpraHH3aUH5l: B3aHMO.lJ.eHCTBH5l: CMeCTHbIMH Cpe.lJ.CTBaMH MaccoBoH HH¢opMaUHH HJIH aa 

caiire 06pa30BaTeJIbHOrO yapezcncana . 
2.8 . Y1.JaCTHe B pacrrpocrpaaeaaa HarM.lJ.HO-H306pa3HTeJIbHbIX TeMaTH1.JeCKHX MaTepHaJlOB B 

OY. 
2.9. Y1.JaCTHe B npoaeneaaa TeMaTH'ieCKHX BbICTaBoK, CMOTPOB, KOHKypCOB H BoeHHO

cnoprasasrx nrp. 
2.10. OCylI(eCTBJIeHHe nonrorosxa IOHbIX nozcapnsrx K ):{eHCTBH5l:M rrpa B03HHKHOBeHHH 

noacapa. 
2.11. Ilozinepacaane Heo6xo):{HMOH rrpo¢eCCHOHaJIbHOH H crropTHBHOH roTOBHOCTH KOMaH.lJ. 

IOHbIX noacapasrx, 



2.12.  Проведение подготовки юных пожарных по программе, изложенной в правилах 

пожарной безопасности для общеобразовательных школ ППБ 101-89. 

2.13.  Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

2.14.  Участие в проведении соревнований и спортивных секциях по пожарно-

прикладному спорту. 

2.15.  Ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим вооружением, 

средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и тушения пожаров. 

2.16 . Проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин, слетов. 

2.17.  Организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий, походов, 

рейдов, спортивных игр, фестивалей. 

2.18.  Проведение сбора исторических материалов о пожарной охране, создание 

школьных музеев пожарной охраны. 

2.19.  Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны, 

выдающимися спортсменами по пожарно-прикладному спорту. 

2.20 . Развитие детского технического творчества, организация кружков пожарно-

технического моделирования. 

2.21.  Оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны. 

 

 

3. Порядок создания и ликвидации  ДЮП 

 

3.1.   ДЮП  создается на базе ОУ.  

3.3.   Базовым  центром по работе с ДЮП являются  пожарные части Шарыповского 

района. 

3.4.   Для  эффективной организации деятельности юных пожарных создается 

структурное построение ДЮП в виде звеньев или отрядов. 

3. 5.  Численность звена ДЮП должна составлять 3-5 юных пожарных. При наличии 

двух звеньев и более организуется отряд. Количество звеньев в отряде не должно превышать 

четырех. Число отрядов в составе ДЮП не ограничивается. 

3. 6.  ДЮП, а также отряды и звенья возглавляют командиры, которые выбираются на 

общем собрании юных пожарных. Командиры ДЮП отчитываются о проделанной работе (в 

устной или письменной форме) на общем собрании членов ДЮП. 

3. 7. Переизбрание командиров звеньев, отрядов, дружин осуществляется на общем 

собрании отряда, ДЮП. 

3.8.  Ликвидация ДЮП осуществляется по решению директора образовательного 

учреждения в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами 

управления образованием, ВДПО и пожарной охраны. 

 

 

4. Руководство работой ДЮП 

 

4.1.  Непосредственное руководство деятельностью ДЮП возлагается на педагога-

организатора ОБЖ ОУ. 

4.1.1. Для методического руководства ДЮП и координации их деятельности могут 

создаваться координационно-методические Советы или Штабы, в состав которых входят 

представители организаций ВДПО, органов управления образования, Государственной 

противопожарной службы и других заинтересованных организаций. 

4.1.2.  Координационные Советы или Штабы по работе с ДЮП: 

4.1.2.1.   Проводят методическую, консультативную, координационную и 

организаторскую работу; 

4.1.2.2. Оказывают помощь ДЮП в создании и организации работы дружин, 

тематических кружков юных пожарных, секций пожарно-прикладного спорта; 

4.1.2.3.  Обобщают и распространяют передовой опыт работы ДЮП; 

4.1.4.  Принимают участие в подготовке и проведении мероприятий по предупреждению 

пожаров; 



4.1.2.5.  Разрабатывают программы о смотрах-конкурсах, викторинах и соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту, а также организуют и проводят вышеуказанные мероприятия. 

4.2.  Условия и порядок вступления и утраты членства в ДЮП: 

4.2.1.  Прием в ДЮП и отчисление осуществляется на основе устного заявления 

обучающегося, возраст которого соответствует требованиям п.2 настоящего Положения. 

4. 2.2. После принятия решения о приеме или отчислении обучающегося проводится 

регистрация в журнале учета членов ДЮП, порядок ведения и хранения которого 

устанавливается настоящим Положением. 

                            

5. Права юных пожарных 

 

Юные пожарные имеют право: 

5.1.  принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по  пожарно-

прикладному спорту,  собраниях, шествиях; 

5.2.  награждаться и поощряться органами управления образованием, Советами ВДПО, 

пожарной охраной и органами местного самоуправления за смелые и решительные действия 

при тушении пожара и спасение людей, животных, материальных ценностей, а также за 

активную и добросовестную деятельность в ДЮП; 

5.3.  получать удостоверение, подтверждающее членство в ДЮП; 

5.4.  бесплатного посещения выставок, кинопросмотров, других мероприятий, 

проводимых с целью противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; 

5.5.  носить отличительную форму и атрибутику, определяющую принадлежность к 

ДЮП (при ее наличии). 

                           

6. Обязанности юных пожарных 

 

 Юные пожарные обязаны: 

6.1. соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования пожарной 

безопасности, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением; 

6.2.  оказывать содействие органам местного самоуправления, органам управления 

образованием, пожарным добровольцам и пожарной охране в проведении противопожарной 

пропаганды в образовательном учреждении и среди населения по месту жительства; 

6.3 . активно участвовать в деятельности ДЮП; 

6.4.  совершенствовать свои знания по вопросам пожарной безопасности, уровень 

подготовки к занятиям пожарно-прикладным спортом. 

 

 

7.  Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП 

 

7.1.  Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП 

(приобретение учебных пособий и пожарно-технического вооружения, значков, отличительной 

формы одежды, канцелярских принадлежностей, оборудования для культурно-массовой 

работы, оборудование уголков юных пожарных, осуществляется органами управления 

образованием, за счет бюджетов органов местного самоуправления, средств региональных и 

местных организаций  ВДПО, средств Фондов пожарной безопасности, других источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

 7.2.  Образовательное учреждение  представляет  учебные классы и спортивные 

сооружения, имеющиеся на территории ОУ для занятий по основам пожарного дела и пожарно-

прикладному спорту. 

 

 

 

 

 


	П о ДЮП
	2

