
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДРУЖИНАХ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

     1. Дружины юных пожарных – добровольные объединения школьников, 

которые создаются с целью воспитания у них мужества, гражданственности, 

находчивости, бережного отношения к государственной собственности, 

коллективизма и творчества, а также физической закладки, 

профессиональной ориентации.  

      2. Основными задачами дружин юных пожарных являются: 

  активное содействие школе в воспитании обучающихся, их 

всестороннем развитии, выработке у школьников активной жизненной 

позиции;  

  оказание практической помощи взрослым в сохранении 

государственной собственности, жизни, здоровья и имущества граждан 

от пожаров;  

 овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по 

предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи 

пострадавшим на пожаре; 

 пропаганда правил пожарной безопасности среди учащихся школы, 

воспитанников дошкольных учреждений. 

3. Дружины юных пожарных создаются из числа школьников 

общеобразовательного учреждения. 

     Администрация общеобразовательного учреждения назначает 

организатора работы с  дружиной юных пожарных. 

     Подготовка организаторов работы с дружинами юных пожарных 

осуществляется сотрудниками Государственного пожарного надзора 

противопожарной службы. 

  

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДРУЖИНАМИ ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ  

     Работа с дружинами юных пожарных включает следующие основные 

направления:  

 - Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара.  

 - Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной 

техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, 



системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации.  

  -  Массово-разъяснительная работа по предупреждению пожаров в 

образовательных учреждениях, жилых домах. 

  - Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, 

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов по 

противопожарной тематике. 

  - Организация агитбригад, коллективов самодеятельности, детских 

кинолекториев. 

  -  Участие в соревнованиях, экскурсиях, походах, рейдах, дозорах, военно-

спортивных играх в месячнике пожарной безопасности.  

  - Посещение пожарных подразделений, центра пожарной пропаганды и 

памятных мест. 

   - Сбор материалов об истории и сотрудниках противопожарной службы 

своего района, города, области и т.п. с целью создания при школьных музеях 

экспозиций боевой славы пожарных.  

   - Развитие детского технического творчества (организация выставок 

пожарно-технического моделирования юных пожарных). 

 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДРУЖИН ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ  

 1.Членами дружин юных пожарных могут быть обучающиеся 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 17 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе дружине юных пожарных.  

 2. Дружина юных пожарных создается при наличии не менее 10 

дружинников и может делиться на отряды и звенья.  

 3. Прием в члены дружины юных пожарных производится на основании 

устного заявления на общем собрании дружины. Со всеми вновь принятыми 

пожарными общественные организаторы с помощью добровольных 

пожарных обществ проводят занятия по специальной программе.  

 4. Повседневное руководство работой дружины осуществляет штаб, 

избираемый на общем собрании дружины.  

Штаб из своего состава избирает командира и его заместителя. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ПОЖАРНОГО  

Юный пожарный обязан:  

14. Выполнять все правила для обучающихся, добросовестно учиться, 

показывать пример поведения в школе и вне ее.  

15. Дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в 



делах дружин, своевременно и точно выполнять задания штаба дружин.  

16. Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной 

безопасности.  

17. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по предупреждению пожаров.  

18. Под руководством специалистов пожарной охраны и добровольных 

пожарных обществ участвовать в проведении пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе, детских и школьных учреждениях, по охране полей 

и лесов от пожаров.  

19. Повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным 

спортом.  

 

Юный пожарный имеет право:  

20. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных 

пожарных.  

21. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

дружин и вносить соответствующие предложения.  

22. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной 

безопасности в местные учреждения пожарной охраны и организации 

добровольных пожарных обществ.  

23. Награждаться за активную работу в дружине организациями пожарных 

обществ, органами образования, пожарной охраны грамотами, нагрудными 

знаками, ценными подарками, путевками в  лагеря; направляться на 

районные, областные слеты юных пожарных.  

24. Представляться за смелые и решительные действия по тушению пожара, 

спасению жизни людей, эвакуации животных и материальных ценностей к 

награждению в установленном порядке наградами.  

 

V. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ДРУЖИН ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ  

Настоящая программа рассчитана на обучение членов дружин юных 

пожарных основам пожарного дела с целью привлечения их к массово-

разъяснительной работе по предупреждению пожаров от детской шалости с 

огнем, пожарно-профилактической работе и оказанию помощи при тушении 

пожаров.  

Учебные занятия с дружинниками проводит учитель с привлечением 

работников пожарной охраны добровольных пожарных обществ, 

общественные организации по работе с дружинами юных пожарных.  

Программа является примерной. В зависимости от условий в содержание тем 



могут вноситься необходимые изменения.  

Члены дружин юных пожарных к учебным занятиям и работе в дружине 

привлекаются с учетом их возраста. Со школьниками I-V классов материалы 

программы изучаются в сокращенном объеме.  

На каждую тему занятий рекомендуется отводить не менее одного часа.  

На практических занятиях и соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

руководитель должен обеспечить строгое соблюдение правил по технике 

безопасности.  

При изучении программы рекомендуется по темам 1, 2, 3, 4 и 8 занятия 

проводить в классе, по темам 5, 6 и 7 занятия проводить при 

непосредственном обследовании школ и жилых домов и только в 

сопровождении взрослых.  

В ходе занятий юные пожарные наряду с теоретическими занятиями должны 

приобрести практические навыки проверки жилых домов и школьных 

помещений, обнаружения противопожарных недочетов и устранения этих 

недочетов. Здесь же, в ходе проверки, надо рассказывать о первичных 

средствах пожаротушения и, по возможности, показывать на практике 

способы их применения во время пожара.  

По теме 9 занятия рекомендуется проводить в пожарной части или 

добровольной пожарной дружине.  

По теме 11 показательные занятия по пожарно-прикладному спорту должны 

проводиться на специально оборудованных площадках стадионов, пожарных 

частей. 

ТЕМА 1. Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и права 

члена дружины  

Дружины юных пожарных создаются для проведения среди детей и 

подростков разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной 

работы, направленной на предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем, оказание помощи органам Госпожнадзора и добровольным пожарным 

обществам в проведении профилактической работы и ликвидации пожаров.  

Юные пожарные распространяют среди населения памятки, плакаты, 

открытки и другие материалы по пожарной безопасности; проводят с детьми 

младшего школьного возраста и дошкольного возраста беседы о 

недопустимости игр с огнем; участвуют в дозорах по охране от пожаров 

хлебных массивов, лесов, животноводческих построек и населенных 

пунктов; следят за содержанием и исправном состоянии первичных средств 

пожаротушения; вызывают пожарную помощь в случае возникновения 

пожара и принимают активное участие в охране имущества, эвакуированного 

из горящих зданий, а также выполняют отдельные поручения руководителя 



тушения пожара.  

Структура юных пожарных: дружина, отряд, звено.  

Обязанности и права дружинника.  

 

ТЕМА 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций.  

Советская пожарная охрана и ее задачи. Значение ленинского декрета от 17 

апреля 1918 года "Об организации государственных мер борьбы с огнем". 

Предупреждение пожаров ѕ основное направление деятельности пожарной 

охраны и добровольных пожарных организаций. Использование достижений 

науки и техники в деле предупреждения и тушения пожаров. Подвиги 

пожарных в Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного 

строительства. Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен медалью "За 

отвагу на пожаре" и другими правительственными наградами.  

 

ТЕМА 3. Огонь  друг и враг человека.  

Что такое огонь. Рассказать о том, какую пользу приносит огонь человеку и 

как человек научился управлять огнем.  

Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения человека. 

Последствия пожаров в жилых и других зданиях. Меры предосторожности в 

обращении с огнем. Обратить особое внимание на недопустимость игр детей 

с огнем, привести примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в 

результате детской шалости с огнем. Способы прекращения горения веществ 

и материалов.  

 

ТЕМА 4. От чего происходят пожары?  

Небрежность ѕ основная причина возникновения пожаров. Пожарная 

опасность бытовых нагревательных приборов (плитки, утюги, керогазы, 

керосинки, примусы и т.д.). Тепловое воздействие электрического тока, 

короткие замыкания, перегрузки, большие переходные сопротивления ѕ 

основная причина пожаров в электрохозяйствах. Защита электрических сетей 

от коротких замыканий, перегрузок и т.д.  

Пожары, происходящие в результате неправильного устройства и нарушения 

привил эксплуатации печей. Пожарная опасность молнии и статического 

электричества. Понятие о пожарной профилактике.  

 

ТЕМА 5. Противопожарный режим в школе.  

Противопожарные требования к территории и помещениям школы; план 

эвакуации учащихся при пожаре; правила эксплуатации отопительных 



приборов, электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах физики, 

химии и в производственных мастерских. Меры предосторожности при 

проведении лабораторных работ. Задачи юных пожарных во время 

проведения киносеансов, спектаклей, новогодней елки и других массовых 

мероприятий, а также во время пребывания в летних пионерских лагерях.  

ТЕМА 6. Берегите жилище от пожаров.  

Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения 

открытого огня для отогревания замороженных систем центрального 

отопления, эксплуатации неисправных нагревательных приборов, 

использования керосина, бензина и других легкогорючих жидкостей для 

растопки печей, устройства на путях эвакуации кладовых, сжигания мусора 

вблизи строений и т.д.  

Меры пожарной безопасности при обращении с предметами бытовой химии 

и изделиями в аэрозольном исполнении.  

Особенности противопожарной защиты домов повышенной этажности, 

задымляемые лестничные клетки, переходные балконы, системы 

автоматического дымоудаления и пожарной сигнализации.  

Обучение населения правилам пожарной безопасности по месту жительства.  

 

ТЕМА 7. Первичные средства тушения пожаров. Знаки безопасности.  

Пенные, порошковые, огнекислотные огнетушители, область их применения. 

Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошмы, щиты 

с набором пожарного инвентаря.  

Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения некоторых 

зданий и помещений, места их установки, правила содержания и порядок 

применения на пожаре.  

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и места их установки.  

 

ТЕМА 8. Система автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации  

Основные сведения об установках пожаротушения: спринклерные и 

дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, газовые, паровые, 

порошковые установки.  

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. 

Понятия о приемных станциях. Назначение охранно-пожарной 

сигнализации.  

 

ТЕМА 9. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование.  



Марки и назначение пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, 

автомашина связи и освещения и т.д.). Мотопомпы как средство подачи воды 

на пожар. Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, его 

назначение и порядок применения во время пожаров. Состав боевого расчета 

на пожарном автомобиле.  

Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного.  

Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, применяемых в 

пожарной охране. Пункт связи части, его оборудование.  

Виды приспособленной и переоборудованной сельскохозяйственной и 

другой техники для целей пожаротушения.  

 

ТЕМА 10. Что нужно делать при пожаре?  

 

Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара, 

предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от поражения 

электрическим током, получения ожогов, отравления дымом.  

Действия юного пожарного при обнаружении пожара: порядок вызова 

пожарной помощи, встреча пожарных подразделений; выполнение 

поручений руководителя пожаротушения по эвакуации людей и имущества, 

охрана материальных ценностей, оказание первой помощи пострадавшим на 

пожаре.  

 

ТЕМА 11. Прикладной спорт юных пожарных.  

Изучение правил соревнований по пожарно-прикладному спорту и 

нормативов спортивных разрядов. Учебно-тренировочные занятия: 

преодоление 80 и 100-метровой полосы с препятствиями; подъем по 

штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни; пожарная эстафета (5 х 80,4 

х 100); двоеборье; боевое развертывание. 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения акции по пожарной безопасности   

«Останови огонь» 

№ 

п\п 

Дата и место 

проведения 

Название мероприятия, форма 

проведения 

Возраст 

участников 

Ответственный 

1. 13.11-10.12 Выставка методической 

литературы по ППБ 

1-10 кл Руководитель 

отряда ДЮП, зав. 

библиотекой 

2.  Беседа по теме «Что делать  при 

пожаре» 

1-4 кл Руководитель 

отряда ДЮП 

3.  Просмотр мультфильмов  

«Пожар в лесу», «Пожар в 

квартире» 

1-4 кл Руководитель 

отряда ДЮП, 

Классные 

руководители 

4.  Создание и распространение 

листовок и буклетов по 

пожарной безопасности среди 

учащихся и их родителей 

 

7 кл 

Руководитель 

отряда ДЮП, 

члены отряда 

ДЮП 

5.   Конкурс рисунков на 

противопожарную тему 

1-9 кл Руководитель 

отряда ДЮП 

6.   Конкурс агидбригад по 

пожарной безопасности 

5-10 кл Классные 

руководители 

7.  Экскурсия в пожарную часть 

 № 3 

7-8 кл Руководитель 

отряда ДЮП 

 


