
 

 

 



пропаганды; 

– организация и проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, 

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, походов, рейдов, военно-

спортивных игр; 

– посещение пожарно-технических училищ, выставок, музеев и памятных мест, 

рассказывающих о подвигах пожарных, сбор материалов об истории и о людях пожарной 

охраны и добровольных пожарных организаций, создание при школьном музее экспозиции 

боевой славы, организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного спорта; 

– развитие детского технического творчества. 

3. Прием в дружину юных пожарных 

3.1. Членами дружины юных пожарных могут быть обучающиеся МБОУ «ООШ с. Гусево»                                                                            

в возрасте от 10 до 17 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе дружины. 

3.2. Дружина юных пожарных создается при наличии не менее 10 дружинников. 

3.3. Прием в члены дружины юных пожарных производится на основании устного заявления. С 

вновь принятыми юными пожарными координатор проводит занятия по специальной 

программе. По окончании обучения в торжественной обстановке учащемуся вручается 

удостоверение члена дружины юных пожарных. 

4. Обязанности и права юного пожарного 

4.1. Юный пожарный обязан: 

– дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в делах дружины, 

своевременно и точно выполнять задания штаба дружины и координатора; 

– изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной безопасности; 

– вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

предупреждению пожаров; 

– участвовать под руководством специалистов пожарной охраны в проведении пожарно-

профилактической работы в жилом секторе, дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 

– повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным видом 

спорта. 

4.2. Юный пожарный имеет право: 

– участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружины, и 

вносить соответствующие предложения; 

– обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

подразделения пожарной охраны; 

– получать направления на областные, краевые и республиканские слеты юных 



пожарных; 

– получать направления от учреждений пожарной охраны с соответствующей 

рекомендацией для поступления в пожарно-технические училища МВД России; 

– представлять особо отличившихся обучающихся к награждению за смелые и 

решительные действия по тушению пожара, спасению жизней людей, эвакуацию животных и 

материальных ценностей. 

5. Руководство дружиной юных пожарных 

5.1. Для организационного и методического руководства дружиной юных пожарных создается 

штаб, в состав которого входят директор школы, заместитель директора по УВР, учитель ОБЖ.. 

5.2. Работой штаба руководит начальник штаба ответственный за пожарную безопасность 

назначенный директором МБОУ «ООШ с. Гусево». 

5.3. Штаб по работе с дружиной юных пожарных оказывает помощь в создании и организации 

работы дружины, направляет и проверяет деятельность дружины, обобщает и распространяет 

положительный опыт работы дружины, разрабатывает программы соревнований, олимпиад, 

конкурсов и других мероприятий, в которых участвуют члены дружины. 


