


2.11.1. Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами пожаротушения. 
2.12.Участие в проведение соревнований и спортивных секций по пожарно-спасательному 

спорту. 
2.13.Ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим Вооружением, 

средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и тушения пожаров. 
2.14. Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по предупреждению 

пожаров и под руководством закрепленного сотрудника пожарной охраны, участие в проведении 
пожарно-профилактических мероприятий в своих учебных заведениях. 

2.15.1. Проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин. 
2.16. Организация и проведение собраний, тематических экскурсий, спортивных игр. 
2.17. Проведение сбора исторических материалов о пожарной охране. 
2.18. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны, 

выдающимися спортсменами по пожарно-спасательному спорту. 

III. Порядок создания и организация деятельности ДЮП 

3.1. Дружины юных пожарных создаются по инициативе образовательного учреждения и 
пожарной охраны города Аткарска. 

3.2. ДЮП, как правило, организуется на базе средних общеобразовательных учреждений и 
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. 

3.3. Базовым центром по работе с дружинами юных пожарных является городская 
пожарная часть. 

3.4. Численность звена должна составлять 3-5 юных пожарных. При наличии двух звеньев и 
более организуется отряд. Количество звеньев в отряде не должно превышать четырех. Число 
отрядов в ДЮП не ограничивается. 

3.5. Командир ДЮП отчитываются о проделанной работе (в устной или письменной форме) 
на общем собрании членов ДЮП. 

IV. Руководство деятельностью   ДЮП 

Педагог дополнительного образования и сотрудник пожарной охраны: 
- проводят методическую, консультативную, координационную и организаторскую работы; 
- оказывают помощь ДЮП в создании и организации работы дружины, тематических кружков 
юных пожарных, секций пожарно-спасательного спорта; 
- обобщают и распространяют передовой опыт работы ДЮП; 
- принимают участие в подготовке и проведении мероприятий по предупреждению пожаров; 
- разрабатывают программы о смотрах-конкурсах, викторинах, тематических конкурсах, 
олимпиад, тематических экскурсий, спортивных игр. 

V. Условия и порядок вступления и утраты членства в   ДЮП 

5.1. Прием в ДЮП осуществляется на основе устного заявления гражданина, возраст 
которого соответствует требованиям п. 1.2. настоящего Положения. 

5.2. После принятия решения о приеме гражданина в ДЮП проводится его регистрация в 
журнале учетов членов ДЮП, порядок ведения и хранения которого устанавливается 
соответствующим учебным учреждением. 

5.3. Утрата членства в ДЮП рассматривается педагогом и сотрудником пожарной охраны. 

VI. Права и обязанности членов ДЮП 
6.1. Юные пожарные имеют право: 

-избирать и быть избранным в руководящие органы дружины; 



- принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности дружины, а также вносить 
соответствующие предложения по улучшению ее работы; 
- принимать участия в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по пожарно-спасательному 
спорту, викторинах, олимпиадах, тематических экскурсиях, спортивных играх; 
- награждаться и поощряться пожарной охраной и учебными заведениями за смелые и 
решительные действия при тушении пожаров и спасении людей, материальных ценностей, а так 
же за активную и добросовестную деятельность в ДЮП; 
- получать удостоверение , подтверждающее членство в ДЮП. 

6.2. Юные пожарные обязаны: 
- активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно выполнять задания совета 
дружины и ее командира; 
- соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования пожарной безопасности, 
а также нормы, предусмотренные настоящим Положением; 
- дорожить честью и званием юного пожарного; 
- доступными   формами   и   методами   проводить   профилактическую   и   разъяснительную   
работу 
среди учащихся по предупреждению пожаров; 
- активно участвовать в деятельности ДЮП; 
- совершенствовать   свои   знания   по   вопросам   пожарной   безопасности,   уровень   
подготовки   к 
занятиям пожарно-спасательным спортом. 

VII.        Реорганизация и ликвидация ДЮП 

Реорганизация     и     ликвидация     ДЮП     осуществляется     по     решению     администрации     
учебного учреждения и пожарной охраны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список  
 Дружины юных пожарных 

муниципального общеобразовательного учреждения –  
средней общеобразовательной школы № 9  

города Аткарска Саратовской области  
 

 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Учреждение Дата 
рождения 

Возраст 
(полных лет) 

Класс  

1 звено 
1. Копенкин Артем МОУ СОШ № 9 27.07.2000 13 лет 7 а  
2. Трущелев Ярослав МОУ СОШ № 9 28.01.2001 13 лет 7 б  
3. Бородин Илья МОУ СОШ № 9 19.10.2001 12 лет 7 б  
4. Лукъянчиков 

Михаил 
МОУ СОШ № 9 09.12.2000 13 лет 7 б  

5. Блинов Владимир МОУ СОШ № 9 31.08.2000 12 лет 6 б  
2 звено 
6. Лукибанова 

Александра 
МОУ СОШ № 9 08.05.2000 13 лет 7 а  

7. Балабанова Валерия МОУ СОШ № 9 17.03.2001 12 лет 7 а  
8. Ляшенко Марина МОУ СОШ № 9 08.03.2000 13 лет 7 б  
9. Трифонова 

Анастасия 
МОУ СОШ № 9 10.08.2000 13 лет 7 б  

10. Павлова Ирина МОУ СОШ № 9 24.09.2000 13 лет 7 б  
 
 
 
Директор школы                                      Жилкина Ф.С. 
 
 
 

 


