2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЮП
1. ДЮП – это объединение ребят, заинтересованных в изучении пожарного дела,
в единый профильный коллектив.
2. Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении
пожарной безопасности.
3. Изучение теории пожарного дела и мер пожарной безопасности, получение
необходимых знаний.
4. Проведение противопожарной пропаганды.
5. Приобретение знаний о спасении людей и имущества, а также выработка
умения оказания первой помощи пострадавшим на пожаре.
6. Организация и проведение рейдов, проверок противопожарного состояния в
образовательном учреждении и населенных пунктах
7. Участие в распространении наглядно - изобразительных тематических
материалов.
8. Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов военноспортивных игр.
9. Осуществление подготовки юных пожарных к действиям при возникновении
пожара.
10. Поддерживание необходимой профессиональной и спортивной готовности
команд юных пожарных.
11. Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами
пожаротушения.
12. Физическая закалка, занятия пожарно-спасательным спортом. Участие в
проведении соревнований и спортивных секциях по пожарно-прикладному
спорту.
13. Ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим
вооружением, средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и
тушения пожаров.
14. Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по
предупреждению пожаров, участие в проведении пожарно-профилактических
мероприятий в своей школе, а также по месту жительства и в подшефных
детских дошкольных учреждениях.
15. Получение медицинских знаний по оказанию помощи пострадавших при
пожаре.
16. Использование школьных радиоузлов, видеостудий, фотоаппаратов для
противопожарной «пропаганды»; выпуск с этой целью стенгазет,
фотоматериалов.
17. Проведение противопожарных выставок, тематических конкурсов, олимпиад,
викторин, слетов.

18. Организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий,
походов, рейдов, спортивных игр, фестивалей.
19. Развитие детского технического творчества, организация кружков пожарнотехнического моделирования.
20. Выработка активной позиции в борьбе с нарушителями правил пожарной
безопасности и распространение передовых форм работы дружин юных
пожарных.
21. Знакомство с достижениями науки и техники в области предупреждения и
тушения пожаров, расширение технического кругозора.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮП
1. ДЮП организуется на базе МКОУ ПГО «СОШ с. Полдневая»
2. Руководство отрядом ДЮП осуществляет педагогический работник.
Информацию о деятельности отряда ДЮП руководитель-педагогический
работник предоставляет в сроки, определенные в Приложении 1.
3. Отряд из своего состава избирает командира, заместителя командира отряда.
4. Высшим органом управления отрядом ДЮП является собрание его членов.
Общим голосованием отряда ДЮП решаются наиболее ответственные вопросы в
работе отряда. В начале учебного года на общем собрании отряда ДЮП
заслушивается отчет командира о проделанной работе за год, и проводятся
выборы на новый срок.
5. Причинами для переизбрания командира являются:
 неудовлетворительная работа за отчетный год;
 самоустранение от управления отрядом;
 постановка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних;
 неудовлетворительные показатели учебы.
6. Отряд ДЮП должен иметь название, девиз, символику – эмблему отряда, свой
уголок или кабинет ДЮП, в котором располагается отряд.
7. Базовыми центрами по работе с дружинами юных пожарных являются
городские и районные пожарные части.
1. ПРАВА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
Юные пожарные имеют право:
1. Принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по
пожарно-спасательному спорту, собраниях, шествиях.
2. Награждаться и поощряться советами ВДПО, пожарной охраной и органами
местного самоуправления за смелые и решительные действия при тушении
пожара и спасении людей, животных, материальных ценностей, а также за
активную и добросовестную деятельность в ДЮП.
3. Получать удостоверение, подтверждающее членство в ДЮП.

4. Бесплатно посещать выставки, кинопросмотры, другие мероприятия,
проводимые образовательным учреждением с целью противопожарной
пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.
5. При имеющейся возможности носить отличительную форму и атрибутику,
определяющую принадлежность к ДЮП.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
Юные пожарные обязаны:
1. Соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования
пожарной безопасности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Быть организованным и дисциплинированным.
3. Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной
безопасности.
4. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста
об опасности огня, недопустимости игр с огнем.
5. Распространять среди населения памятки, листовки, плакаты и другие
материалы по пожарной безопасности.
6. Оказывать содействие органам местного самоуправления, пожранным
добровольцам и пожарной охране в осуществлении пропаганды в
образовательных учреждениях и среди населения по месту жительства.
Участвовать в дозорах по охране от пожаров лесов, различных построек и
населенных пунктов.
7. Активно участвовать в деятельности ДЮП.
8. Совершенствовать свои знания по вопросам пожарной безопасности, уровень
подготовки знаний пожарно-спасательным спортом.
9. Дорожить честью и званием юного пожарного.

Приложение 1 к Положению о ДЮП
Сроки предоставления информации о деятельности отряда ДЮП на базе
образовательного учреждения в ОМС Управление образованием
Полевского городского округа.
Мероприятия
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Срок предоставления
информации
Приказ о создании отряда ДЮП
До 10.09.
Список членов отряда ДЮП
До 10.09.
План мероприятий отряда ДЮП
До 10.09.
Отчет об участии в областных профилактических В течение трех дней с
мероприятиях
момента
окончании
ОПМ
Ежеквартальный отчет о деятельности отряда ДЮП Не позднее 10 числа
месяца, следующего
за отчетным
Аналитическая справка о работе отряда ДЮП
До 15 июня

