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Положение о  дружине юных пожарных 
 

I. Цели и задачи 
Настоящее положение определяет порядок создания, организацию деятельности, 

задачи и условия осуществления деятельности дружин юных пожарных (далее ДЮП), а 
также устанавливает права и обязанности юных пожарных. 

Основанные задачи: 
- повышение образовательного уровня учащихся школы в области пожарной 

безопасности, через коллективно-творческие дела и коллективы по интересам; 
- приобретение практических навыков и действий в случае пожароопасных и 

экстремальных  ситуаций; 
- сокращение (снижение) количества пожаров, происходящих по причине «шалости 

детей с огнем» и предотвращение детского травматизма при пожарах; 
- повышение уровня компетентности и социальной ответственности в выбранной 

сфере деятельности и расширение сферы самореализации; 
- активизация, совершенствование и стимулирование деятельности ДЮП; 
- профессиональная ориентация, развитие лидерских и личностных качеств юных 

пожарных. 
 
II. Порядок создания и организация деятельности ДЮП 
 
2.1. Дружина юных пожарных - учащиеся образовательного учреждения – дети 
школьного возраста (15-16 лет), участвующие на добровольной основе в деятельности 
ДЮП; 
2.2. Дружина юных пожарных осуществляет свою деятельность в соответствии со статьей 
25 Федерального закона « О пожарной безопасности», статьей 4.2 Устава Всероссийского 
добровольного пожарного общества, а также настоящим положением. 
2.3. Для эффективной  организации деятельности юных пожарных создается структурное 
построение ДЮП в виде звеньев и отрядов; 
2.4.  Численность звена ДЮП должна составлять 3-5 юных пожарных. При  наличии двух 
звеньев и более организуется отряд. 
2.5. ДЮП, а также отряд и звенья возглавляют командиры, которые выбираются на 
общем собрании юных пожарных. Командиры  ДЮП отчитываются о проделанной 
работе на общем собрании в устной или письменной форме. 
2.6. Переизбрание командиров звеньев, отрядов, дружин осуществляется на общем 
собрании отряда, ДЮП. 
2.7. Прием в ДЮП осуществляется на основе устного заявления учащегося. После 
принятия решения о приеме в ДЮП проводится его регистрация в журнале учета членов 
ДЮП. 

 
III. Права и обязанности юных пожарных 

Члены Дружины юных пожарных в зоне действия ДЮП наблюдают и 
контролируют, в рамках своей компетенции и полномочий объекты и учреждения по 
месту учебы. 
Патрульно-инспекторская команда (группа) 



- проводит обследование на наличие, исправность и готовность средств 
пожаротушения, оповещения, условий хранения, содержания и выполнения других мер и 
требований пожарной безопасности объекта; - докладывает (сообщает) администрации 
объекта о противопожарном состоянии и обеспечении объекта; 
  - оказывает помощь и устраняет, выявленные нарушения ППБ,                                                                                                                  
доступными для детей и подростков средствами;                                                                                  
- овладевают знаниями первоначальной подготовки инспекторско-диспетчерской 
службы. 

 
Пожарно-спасательная команда (секция) 

- проводит учебно-тренировочные занятия по пожарно-спасательному спорту и 
общефизической подготовке; 

- изучает пожарно-спасательную технику и овладевают навыками применения; 
- оказывает помощь в проведении учебных занятий по эвакуации учащихся; 
- изучает и отрабатывает элементы оказания первой помощи в пожароопасных и 

экстремальных ситуациях и т.п.; 
- помогает оборудовать спортивные площадки и участвует в соревнованиях по ПСС 

юных пожарных и спасателей. 
 

Пресс-служба 
- готовит и выпускает информационно-публицистические материалы на пожарную 

тематику (стенгазета, боевой листок, уголок пожарной безопасности, ДЮП и т.д.); 
- готовит и демонстрирует фото-кино-видео сюжеты, проводит радиобеседы, 

выступления, лектории; 
- взаимодействует с окружными (районными) средствами массовой информации 

(СМИ); 
- информирует (сообщает) о проведении и участии дружины в мероприятиях; 
- ведет дневник (журнал) деятельности ДЮП и отдельных групп (команд), готовит 

рапорт-отчет (альбом). 
 
Поисково-историческая группа 

- участвует в сборе материалов по истории пожарной охраны, МЧС,  добровольного 
пожарного общества; 

- оформляет летопись, уголок, музей истории и развития пожарной охраны, 
пожарной техники и современных достижения в области пожарно-спасательной службы; 

- собирает материалы о ветеранах пожарной охраны, семейных династиях, 
спортсменах по ПСС, других интересных исторических  и современных событиях и 
фактах и т. д.; 

- участвует в мероприятиях военно-патриотического направления. 
 

Организационно-профилактическая группа 
- распространяет наглядно-печатную продукцию на противопожарную тематику;                                
- проводит разъяснительную работу и организуют выступления агитколлективов 

художественной самодеятельности; 
- организует и проводят познавательно-развлекательные и спортивно-игровые 

мероприятия (викторины, конкурсы, КВНы, спектакли, встречи, праздники, утренники и 
т.д.); 

- ведет шефскую работу в младших классах и дошкольных учреждениях; 
- организуют посещение пожарных частей,  
- готовит и проводит в школах недели, месячники пожарной безопасности. 



Дружина может иметь свой девиз, эмблему, название каждого задания, план работы 
и др. атрибутику и документацию. 

Дружина может работать по одному или нескольким представленным направлениям. 
 

IV.  Порядок подведения итогов и награждение 
4.1. Организаторы данного направления будут один раз в год выбирать и награждать 
грамотами, дипломами дружину юных пожарных. 

При подведении итогов учитываются непрерывность работы, практические 
результаты, особенности условий деятельности ДЮП, выполнение заданий членами 
ДЮП, участие в окружных и общегородских мероприятиях на противопожарную 
тематику и другие инновационные формы организационно-массовой работы по пожарной 
безопасности. 
 

 




