Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №97»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации «Дружина юных пожарных»
(ДЮП)
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Новокузнецкий городской округ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, деятельности
отряда, задачи и условия осуществления деятельности отряда «Дружина
юных пожарных» (далее ДЮП), устанавливает права и обязанности юных
пожарных.
1.2. В Положении используются следующие основные понятия:
отряд «Дружина юных пожарных» – детская общественная организация,
которая создается с целью воспитания у детей мужества, коллективизмабережливости, а также физической закалки и профессиональной ориентации
и осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Положением.
юные пожарные – дети школьного возраста (10-16 лет), участвующие на
добровольной основе в деятельности ДЮП.
1.3. Отряд юных друзей пожарных осуществляет свою деятельность в
соответствии со ст. 25 ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4.2. Устава
Всероссийского добровольного пожарного общества, а также настоящим
Положением.
1.4. Отряд юных пожарных создается в целях совершенствования системы
обучения детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной
ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных
задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при
пожаре. ДЮП координируется Администрацией школы.
2. Основные задачи ДЮП
 Объединение ребят, заинтересованных в изучении пожарного дела, в
единый профильный коллектив.
 Повышение образовательного уровня детей и участие их в
обеспечении пожарной безопасности.
 Изучение теории пожарного дела и мер пожарной безопасности,
получение необходимых знаний.
 Проведение противопожарной пропаганды.
 Приобретение знаний о спасении людей и имущества, а также
выработка умения оказания первой помощи пострадавшим на пожаре.
 Организация выпуска тематической стенной печати, размещение
материала на сайте школы.
 Организация взаимодействия с местными средствами массовой
информации.
 Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических
материалов.
 Участие в проведении тематических выставок, линеек, смотров,
конкурсов и военно-спортивных игр.
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3. Порядок создания и организация деятельности ДЮП 3.1. Отряд юных
пожарных в соответствии со ст. 25 ФЗ «О пожарной безопасности»
создаются по инициативе учащихся на базе школы.
3.2. Отряд ДЮП возглавляет командир, который выбирается на общем
собрании юных пожарных.
3.3 Команда ДЮП отчитывается о проделанной работе (в устной или
письменной форме) на общем собрании членов отряда ДЮП.
4. Права и обязанности юных пожарных
4.4. Юные пожарные имеют право:
4.4.1. Принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту, собраниях, шествиях.
4.4.2. Награждаться и поощряться отделом, 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.
4.4.3. Бесплатного посещения выставок, кинопросмотров, других
мероприятий, проводимых с целью противопожарной пропаганды и
обучения населения мерам пожарной безопасности.
4.5. Юные пожарные обязаны:
4.5.1. Соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования
пожарной безопасности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Положением.
4.5.2. Быть организованным, дисциплинированным.
4.5.3. Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил
пожарной безопасности.
4.5.4. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего
возраста об опасности огня, недопустимости игр с огнем.
4.5.5. Распространять среди населения памятки, листовки, плакаты и другие
материалы по пожарной безопасности.
4.5.6. Оказывать содействие органам местного самоуправления, образования,
пожарным добровольцам и пожарной охране в осуществлении пропаганды в
образовательных учреждениях и среди населения по месту жительства.
4.5.7. Активно участвовать в деятельности ДЮП.
4.5.8. Совершенствовать свои знания по вопросам пожарной безопасности,
уровень подготовки к знаниям пожарно-прикладным спортом, изучать и
знать историю развития пожарной охраны
4.5.9. Дорожить честью и званием юного пожарного.
5. Принципы деятельности ДЮП
5.1. Добровольность вступления в ДЮП и участия учащихся в её работе в
соответствии с их интересами и способностями.
5.2. Равноправие всех членов организации.
Широкая гласность и открытость в деятельности организации.
Сочетание романтики и игры с опорой на гражданские ценности.
Принято общим собранием ДЮП
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