
Положение 

о дружинах юных пожарных 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дружинах юных пожарных (далее - 

Положение) определяет порядок создания, организацию деятельности, 

задачи и условия осуществления деятельности дружин юных пожарных 

(далее - ДЮП), их финансовое и материально-техническое обеспечение, 

а также устанавливает права и обязанности юных пожарных. 

1.2. В Положении используются следующие основные 

понятия: Дружина   юных   пожарных   -   добровольное   детское 

осуществляющее деятельность, предусмотренную настоящим 

Положением. 

Юные пожарные - дети школьного возраста (10 - 17 лет), 

участвующие на добровольной основе в деятельности ДЮП. 

Команда юных пожарных - вид ДЮП, в распоряжение которой 

предоставлено пожарно-техническое вооружение, используемое для 

целей обучения юных пожарных. 

1.3. ДЮП осуществляют свою деятельность на демократических 

началах, на основании заинтересованности учащихся, их широкой 

инициативе и осуществляется в соответствии со статьей 25 

Федерального закона "О пожарной безопасности", статьей 4.2. Устава 

Всероссийского добровольного пожарного общества, а также 

настоящим Положением. 

1.4. ДЮП создаются в целях совершенствования системы обучения 

детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, 

пропаганды пожарио • технических знаний и реализации иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 

пожаре. 

 

2. Основные задачи ДЮП 

2.1. Активное содействие школе в воспитании учащихся, их 

всестороннем развитии, выработке у школьников активной жизненной 

позиции. 

2.2. Проведение противопожарной пропаганды и агитации, пожарно-

профилактическая работа среди детей, подростков и молодежи. 

2.3. Содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

2.4. Организация и проведение рейдов, проверок противопожарного 

состояния образовательных учреждений и населенных пунктов. 



2.6. Участие в распространении нагл я дно-изобразител ьны х 

тематических материалов, проведении тематических выставок, смотров, 

конкурсов и спортивных мероприятий. 

2.7. Подготовка юных пожарных к действиям при возникновении 

пожара 

2.8. Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

2.9. Обучение оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. 

2.10. Участие в соревнованиях и спортивных секциях по пожарно-

прикладному спорту. 

2.11. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим 

вооружением, системами противопожарной защиты (наружными и 

внутренними противопожарными водопроводами, системами 

автоматического обнаружения и тушения пожара). 

2.12. Сбор исторических материалов о пожарной охране, создание 

школьных музеев (уголков) пожарной охраны. 

2.13. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами 

пожарной охраны, выдающимися спортсменами по пожарно-

прикладному спорту. 

 

3. Основные направления работы с ДЮП: 

3.1. Изучение истории создания и развития городской пожарной 

охраны, а так же роли и места общественных противопожарных 

формирований в обеспечении пожарной безопасности. Сбор материалов 

по истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной охраны. 

3.2. Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку 

действий при пожаре и использования первичных средств 

пожаротушения, а так же правилам техники безопасности в пожарной 

охране. 

3.3. Физическое развитие детей и привитие им психологической 

устойчивости к действиям в экстремальных ситуациях (условиях 

пожара...). 1 Доведение соревнований по пожарно-прикл адному спорту. 

3.4. Приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой 

работе (проведение конкурсов, олимпиад, викторин, выставок и пр.) 

противопожарной направленности. 

3.5. Посещение пожарно-технических и научно-исследовательских 

заседаний, выставок, пожарных частей, памятных мест, связанных с 

героическим прошлым и настоящим пожарной охраны. 

3.6. Создание в школах экспозиции славы и организация встреч с 

заслуженными работниками ветеранами пожарной охраны и ВДПО, 

мастерами пожарно-прикладного спорта. 

 



4. Структура и организация работы ДЮП: 

4.1. Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет, 

которые изъявили желания принять участие в работе звена. 

4.2. ДЮП создается при наличие не менее 10 человек. 

4.3. Членами ДЮП, успешно прошедшим подготовку и сдавшим зачет, 

в торжественной обстановке вручается удостоверение «Юный 

пожарный» и значок члена ДЮП. 

4.4. ДЮП строят свою работу на основе самоуправляемости. Высшим 

органом ПЮП является общий сбор. 

Общий сбор звена проводится в случаях: -для выбора совета ДЮП; -

утверждение плана работы звена; 

-приема новых членов дружины, а также по мере необходимости. 

5. Обязанности и права юных пожарных. 

5.1.Член ДЮП обязан: 

• Знать и выполнять требования настоящего Положения в части 

основных направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого 

члена дружины. 

• Дорожить честью и званием юного пожарного. .   Активно участвовать 

в работе дружины. 

• Своевременно и точно выполнять задания совета звена и его 

командира. 

• Изучать и знать историю развития пожарной охраны и 

добровольчества, пожарное дело, повседневно повышать свой 

общеобразовательный и физический уровень развития. 

• Доступными формами и методами проводить профилактическую и 

разъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров. 

• Под руководством специалистов пожарной охраны, представителей 

ВДПО принимать участие в пожарно-профилактических мероприятий в 

своих учебных заведениях, а также по месту жительства и подшефных 

детских-дошкольных учреждениях. 

5.2.Член ДЮП имеет право: 

• Избирать и быть избранным в руководящие органы звена. 

• Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности 

звена, а также вносить соответствующие предложения по улучшению ее 

работы. 

• Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной 

безопасности в местные подразделения противопожарной службы и 

ВДПО. обучаться в секциях пожарно-прикладного спорта. 

• Пользоваться спортивно-техническими сооружениями и инвентарем 

подразделений противопожарной службы города Азова. 



• Принимать участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, 

а также в конкурсах, выставках и викторинах по пожарной 

безопасности. 

 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности ДЮП 

 

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

ДЮП (приобретение учебных пособий, пожарно-технического 

вооружения, значков, отличительной формы одежды, удостоверений, 

имущества для культурно-массовой работы, оборудование уголков 

юных пожарных и др.) осуществляется за счет средств ВДПО Азовского 

района. 

6.2. 24 ПСЧ «5 ОФПС по Ростовской области» и ВДПО  Азовского 

района предоставляют учебные классы и спортивные сооружения для 

занятий по основам пожарного дела и пожарно-прикладному спорту, а 

также оказание любой методической помощи. 

 


