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1. Общпе положепия

1. 1. ,Щружины юных пожарньD( (далее ДОП) Явллотся доброволъпыми
противопожарными формироваЕиrIми детей и под)остков, которые создаются на
базе образовательных учреждений органами управJIениrt образования в соответствии
со ст. 25 Федерапьного закона <<О пожарной безопасности>> от 21 декабря 1994г. Jф
69 - ФЗ и органами ГосудартвеЕного противопожарного надзора Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий сткхийных бедствий (далее ГГЕI) при содействии
региональных у1 местных отделений Всероссийского добровольного пожарного
общества (далее - ВДIО) в соответствии со ст. 2.2.4. Устава Общероссийской
общественНой организации <<Всероссийское добровольное пожарное общество>> и
настоящим Положением с целью совершенствовztниll системы обl"rения детей мерам
ПОЖарЕоЙ безопасности, lTx профессионаJIьноЙ ориентации, пропаганды пожарнс_
технических знанпй п ре€tпизации иных задач, направленных на предупреждения
пожаров и ул!{ения действовать при пожаре.

2. Задачп ДоП
2.|. Повышение образовательного уровня детей и }п{астие их в обеспечении
пожарной безопаоности.

Z.2. ОкаЗание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества при
возникновении пожаров.

2.3. Проведение противопожарной пропаганды.

2.4. Содействие в профессионалъной ориентации детей.

2.5. Организация п проведение рейдов, проверок противопожарною состояния в
образовательных )чреждениях.

2.6. Организаrlия выЕуска тематической стенной печати в образоватеJIъных
уIреждениях.



Организация

Участие

взаимодействия с меспIымIл средствами массовой инфрмации.

в распростраЕеЕЕЕ наглядrФизобразительньIх тематических

автомобилями и пожарно-техническим
пожаре, ристемами обнаружения и тушениrI

в.

2.9. Участие в проведеЕЕи тематическш( выставок, смотров, конкурсов и военно_
спортивнъD( иrр.

2.10. Под руководством педаюга образовательного }ц{реждения, руководителя,
назначенЕою Е} сmрущ(ов территориЕlлъных органов ГПН, работников
реп{оЕаJьнш( Е местпш( оргаш{заIs4и ВЩIО:

{сУч*влеше подготовки юных пожарных к действиям при
B(XIEEKE(}BеEEIi пожара;

- Поддер:кашrе необходимой профессиональной и спортивной готовности
ком€lнд юIIъD( пожарньж.

- Гфиобрегение навыков и умений работы с первиtIными средствами
пожаротуIilения.

ZJ|. Учаgтпе в проведении соревнований и спортивных секциях по пожарно_
спЕюатепьному спорту.

Z.|2. Ознакомление с пожарными
вооружеЕием, средстваI!{и сообщения о
пох(Еюв.

2.|3. Проведение массово - разъяснительной работы среди населения по
предrпреждению пожаров и под руководством инспекторского состава
Государтвенной противопожарной службы, }п{астие в проведении пожарнФ-
rrрофилаlсттrческкх мероприятий в своих образовательных }п{реждениях, а также Iю
месту жительства и в подшефных детских школьны)( уqре}Iqцениrlх.

2.14. Проведение тематических конкурсов, олимпиац, викторин, слётов.

2.15. ОРганизация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий,
походов, рейдов, спортивных и|р, фестивалей.

2.|6. Проведение сбора исторических матери€шов 0 пожарной охране, создание
IIIкоJьнъD( музеев пожарной охраны.

2.17. Организация встреч с засJryженIIыми работниками и ветеранами пожарной
охраны, выдающимися спортсменtlми по пожарно * спасатеJьному спорту.

2.18. Развитие детского технического творчества, организациrI кружков пожарно_
технического моделирования.

2.19. Оказание шефской помощи ветёранам пожарЕой охраны.



кгура п орпашпзацпя работы ДОП

Ьенаrчпr доП Могуг бьrь обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, кOторые

1цgдаЕиа приЕять активЕое уIастие в работе дружины.

3.2. дОП созд:lются при IIаJIичии не менее 10 членов дружины. Щружины моryТ

делиться Еа отрядil и звенья.

3.3. Прпём в чJIены ДОП производится общим сбором дружины на оснОВаНИИ

устного заявJIенЕя }чащегося.

3.4. Со всеми приЕятыми в дружиIry проводятсязаI'/ят|ля по программам подготовки

чпеЕам ДОП.

3.5. Членам доп, успешно прошедшим программу по,щотовки издавшей зачёт

совету дружины, в торжественной обстановке врrIается удостоверение и значок

IшеЕа ДОП.

з.6. доП строят свою рабоry на основе самоуправления. ВысIштм органом ДОП
явJIяется общий сбор дружины

Общий сбор дружины проводится в случаrгх:

- дIя выбора совета ДОП;

- угверждения цлана работы дружины;

_ приёма новых tlпеков дружины, а таюd(е по мере необходимости.

3.7. Повседневное руководствО работой первичной ячейки доП осуществJUIет

совет дружины. Совет из своего состава избирает командира дружины, его

заместитеJш, командиров отрядов и звеньев.

3.8. Вне значительных по численности (до 10 членов) дружинах командир дружины
и его заместитель выбирrlются общим сбором первичЕой ячейкрt ЛОП.

3.9. Члены доп моryт обеспечиватъся форменной одеждой установленного
образца.

3.10. За активНую рабоry в fЩОП, показанНые способности и старание при из}чении

пожарного дела члены дружины могут нацраждаться ГРаItrОТЕ}МИ, ценными
подарками, нацрудными знаками, а также бесплатными гryтёвками в спOртивно-

оздоровительные лагеря.

4. Обязанности и права юных пожарпых

4.1. Член ЛОП обязан:



Знать и вьшолIUIтъ требования настоящего Положения в части ocHoBHьD(
епий работы ДОП, прав и обязанностей кЕl)кдого чпена дружины.

Щорожить честью и званием юного пожарного.

4.1.3. AKTllBHo учаgгвоватъ в работе дружины, своевременЕо и точно выполнять
заданиrt совета др}DIOшrы и её командира.

4.1.4. ИЗУчать Е знатъ историю развития пожарной охраны и добровольчества,
пожарЕое депо, повседневно IIовышать свой общеобразователънъlй и физический
уровеЕь развития.

4.1.5. .ЩостУпными формами и методами проводитъ профилактшIесчiю и
ра}ъясЕЕтеJIьЕую рабоry среди r{ащихся по предупреждению пожаров.

4.1.6. Под руководством специ€л"пистов ГIIН принимать )лIастиrt в пожарно-
профшlакгических мероприятий своих 1"rебньrх заведениях, а также по месту
)п(итеJIьства и в подшефньж детских дошкольньrх }лреждениrD(.

4.2. Член ДОП имеет право:

4.2.|. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины;

4.2.2. ПриниМать уrастия в обсуждение вопросов, касающшхся деятеJьности
д)ужины, а также вносить соответствующие предложения по ул}п{шению её работы.

4.2.З. Обращаться за помощью п консультацией по вопросам пожарной
безопасности в местные подразделения ГТIН и В.ЩIО;

4.2.4. Носитъ атрибутику отряда ДОП, А во время проведения слётов и д)угих
спортивно-массовьIх мероприятий форму одежды юного пожарЕого;

4.2.5. Под руководством сотрудников ГТIН yIacTBoBaTb в патрулирOвании и рейдах
по предотвращению возникновениrI возгораний;

4.2.6. Пользоваться спортивно техническими сооружениями и инвентарём
подрt}зделений органов l\ГttС России;

4.2.7. ПринимаТь уrастиrl в соревнованиrIх по пожарно-спасательному спорту, а
также В конкурсах, выставк€tх и викторинil( и т.п. по пожарной безопасности.


