1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Дружина юных пожарных (далее - ДЮП) является добровольным
противопожарным формированием детей и подростков, которая создаётся на
базе ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево в соответствии со
ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ) с целью совершенствования системы обучения детей мерам
пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды
пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на
предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре.
2.СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЮП
2.1.Членами ДЮП могут быть обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет,
которые изъявили желание принять активное участие в работе дружины.
2.2.ДЮП создается при наличии не менее 10 членов дружины.
2.3.С членами дружины проводит

занятия пожарно-техническая

комиссия.
2.4.ДЮП строит свою работу совместно с ПТК.
2.5.За активную работу в ДЮП, показанные способности и старание при
изучении пожарного дела члены дружины могут награждаться грамотами,
ценными подарками.
3. ЗАДАЧИ ДЮП
3.1.Повышение

образовательного

уровня

детей

и

участие

их в

обеспечении пожарной безопасности.
3.2.Оказание

помощи

в

обеспечении

безопасности

учащихся,

воспитанников и имущества при возникновении пожаров.
3.3.Проведение противопожарной пропаганды.
3.4.Организация и проведение рейдов, проверок противопожарного
состояния в образовательном учреждении.
3.5.Организация выпуска тематической стенной печати в школе,
структурном подразделении.
3.6.Организация взаимодействия с местными средствами массовой
информации.

3.7.Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических
материалов.
3.8.Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и
военно-спортивных игр.
4. ФУНКЦИИ ДЮПА
4.1.ДЮП работает под руководством пожарно–технической комиссии и
педагогов школы.
4.2.Основными функциями ДЮПа являются:
- осуществление подготовки юных пожарных к действиям при
возникновении пожара;
- поддержание необходимой спортивной готовности команд юных
пожарных;
- приобретение навыков и умений работы с первичными средствами
пожаротушения;
- участие в проведении соревнований и спортивных секциях по пожарноспасательному спорту;
- ознакомление с системами обнаружения и тушения пожаров,
средствами сообщения о пожаре, пожарными автомобилями и пожарнотехническим вооружением;
- проведение массово-разъяснительной работы среди населения по
предупреждению

пожаров,

участие

в

проведении

пожарно-

профилактических мероприятий в школе и детском саду;
- проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин;
- оказание содействия преподавателям курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» в проведении занятий и факультативов по пожарной
безопасности;
- организация и проведение собраний, тематических экскурсий, походов,
рейдов, спортивных игр, фестивалей;
- организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами
пожарной охраны, выдающимися спортсменами по пожарно-спасательному
спорту;
- оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны.

