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Положение
создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных в 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях 

Индустриального района г. Перми

1. Настоящее Положение определяет правила создания и деятельности дружин 
юных пожарных, осуществляющих образовательную деятельность 
в муниципальных автономных общеобразовательных учреждений 
Индустриального района г. Перми (далее -  общеобразовательное учреждение), 
в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ), Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 3 сентября 2015 г. N 971 "Об утверждении Порядка создания и деятельности 
добровольных дружин юных пожарных" при содействии Отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы г. Перми по Индустриальному району 
1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю и Пермского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
с целью повышения культуры безопасности жизнедеятельности детей школьного 
возраста, путем формирования общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, совершенствования 
системы обучения детей мерам пожарной безопасности, привития учащимся 
навыков безопасного поведения, снижения количества пожаров от детской 
шалости, травматизма и гибели детей на пожарах, воспитание чувства 
патриотизма на современных примерах героизма сотрудников МЧС России 
в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и ликвидации их последствий, а так же популяризации профессии спасателя 
и пожарного.

2. , Дружины юных пожарных общеобразовательных учреждений 
Индустриального района г. Перми создаются по распорядительному документу 
(приказу) руководителя общеобразовательного учреждения, с назначением 
педагога общеобразовательного учреждения руководителем данного направления



деятельности. Настоящий распорядительный документ (приказ) доводится 
до сведения в Отдел образования Индустриального района г. Перми, в отделение 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по 
Индустриальному району 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю.

3. Добровольные дружины юных пожарных общеобразовательных учреждений 
Индустриального района г. Перми осуществляют свою деятельность 
в соответствии настоящим Положением.

4. Добровольная дружина юных пожарных создается из числа обучающихся 
в общеобразовательном учреждении, при наличии в ее составе не менее 
10 человек, в возрасте от 10 до 17 лет.

5. Прием в члены добровольной дружины юных пожарных производится на 
общем собрании дружины юных пожарных (далее - общее собрание) 
на основании устного заявления обучающегося образовательной организации, о 
чем производится запись в протоколе общего собрания.

6. Непосредственное руководство работой дружины юных пржарных 
осуществляет командир, избираемый на общем собрании.

7. Задачами деятельности добровольных дружин юных пожарных являются:

- повышение образовательного уровня учащихся в обеспечении пожарной 
безопасности, ознакомление с системами обнаружения и тушения пожаров, 
средствами сообщения о пожаре, пожарными автомобилями и пожарно - 
техническим вооружением;

- воспитание у учащихся общеобразовательных учреждений чувства личной 
ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных 
ценностей от пожаров;

- профилактика пожаров среди детей и подростков;

- развитие навыков у обучающихся образовательных организаций по владению и 
пользованию первичными средствами пожаротушения;

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся 
образовательных организаций (организация выпуска тематических заметок на 
интернет-сайте образовательного учреждения, в школьной газете; изготовление 
наглядно-изобразительных тематических материалов, участие в акциях по 
распространению данных материалов, организация и проведение мероприятий с 
мДадшими школьниками в общеобразовательном учреждении)



- противопожарная пропаганда по месту жительства юных пожарных, на объектах 
отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том 
числе в пожароопасные периоды и каникулярное время;

- профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций;

- развитие детского технического творчества, организация кружков пожарно
технического моделирования;

участие в тематических выставках, смотрах, конкурсах и 
военно-спортивных играх, олимпиадах, викторинах среди дружин юных 
пожарных районного, городского, краевого, российского уровней.

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного 
общества (в том числе организация и встреча с заслуженными работниками и 
ветеранами пожарной охраны, выдающимися спортсменами по пожарно
спасательному спорту, оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны)

8. В целях реализации задач деятельности дружины юных пожарных 
осуществляют: *
организацию и проведение практических занятий совместно с педагогическими 
работниками общеобразовательных организаций и (или) работниками пожарной 
охраны с учащимися общеобразовательных учреждений по эвакуации людей в 
случае возникновения пожара, а также по пользованию первичными средствами 
пожаротушения;

информирование учащихся общеобразовательного учреждения по вопросам, 
связанным с предупреждением возникновения пожаров, вызванных 
неосторожным обращением с огнем;

пропаганду знаний в области пожарной безопасности в общеобразовательном 
учреждении;

совместно с руководителем дружины - участие в проведении работы по 
профилактике пожаров в общеобразовательном учреждении, по месту жительства 
юных пожарных, на объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения 
сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное 
время;

ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно-техническим 
вооружением и оборудованием в подразделениях пожарной охраны;

совместно с руководителем дружины проведение конкурсных мероприятий по 
пожарной безопасности среди младших школьников общеобразовательного 
учреждения;



участие дружины юных пожарных в российских, краевых, городских и районных 
мероприятиях по пожарной безопасности, конкурсах агитационных бригад, 
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту;

посещение экскурсий, связанных с обучением пожарной безопасности, а также 
посещение памятных мест, связанных с подвигами пожарных и спасателей, 
научных и иных организаций, осуществляющих деятельность в области 
обеспечения пожарной безопасности, организацию встреч с заслуженными 
работниками пожарной охраны, спасателями, чемпионами и мастерами пожарно
прикладного спорта.

9. При осуществлении деятельности дружины юных пожарных юные пожарные 
имеют право:

на обучение мерам пожарной безопасности руководителем дружины, 
сотрудниками пожарной охраны, работниками Пермского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» в свободное от обучения в 
общеобразовательном учреждении время; ,
избирать и быть избранными командиром дружины юных пожарных;

участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности дружины юных 
пожарных, на общем собрании дружины юных пожарных вносить 
соответствующие предложения по совершенствованию деятельности дружин 
юных пожарных;

на поощрение за успехи в изучении правил пожарной безопасности, в пожарно
прикладном спорте и иной деятельности в составе дружины юных пожарных.

10. При осуществлении деятельности в составе добровольных дружин юных 
пожарных юные пожарные обязаны:

- знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных 
направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена отряда, активно 
участвовать в деятельности дружины юных пожарных, своевременно и точно 
выполнять задания руководителя и командира дружины, дорожить честью и 
званием юного пожарного;

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- совместно с руководителем дружины участвовать в проведении работы по
профилактике пожаров в общеобразовательном учреждении, по месту жительства 
юных Цожарных, на объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения 
сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное 
время; &



- изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества, 
пожарное дело, повседневно повышать свой общеобразовательный уровень 
развития, свое спортивное мастерство (заниматься пожарно-прикладным спортом)

11. При осуществлении деятельности в составе добровольных дружин юных 
пожарных юные имеет право:

- избирать и быть избранным в руководящие органы отряда.

- принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности отряда, а 
также вносить соответствующие предложения по улучшению ее работы;
- обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по 
Индустриальному району 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю и в Пермское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество».

12. Проведение занятий с юными пожарными осуществляется руководителем 
дружины сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Перми по Индустриальному району 1 ОНПР по городу Перми УНПР 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю, сотрудниками пожарной 
охраны и специалистами Пермского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

13. При принятии юных пожарных в дружины юных пожарных в торжественной 
обстановке специалистами Пермского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
вручается значок члена добровольной дружины юных пожарных.

14. Добровольные дружины юных пожарных могут иметь собственное название, 
эмблему, наградную атрибутику.


