План организации деятельности дружины юных пожарных

№
пп
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие
2
Занятие № 1 с юными пожарными
Изучить права и обязанности юных пожарных, цели и
задачи ДЮП
Занятие № 2 с юными пожарными
Оформить в школе или в классе стенд, уголок на
противопожарную тему
Занятие № 3 с юными пожарными
Подготовить методические материалы на противопожарную
тему для проведения бесед в младших классах и детском
саду (темы: «Правила пожарной безопасности дома»,
«Правила пожарной безопасности в школе», «Соблюдайте
правила устройства новогодней елки», «Спички не тронь – в
спичках огонь» и др.)
Занятие № 4 с юными пожарными
Проверить противопожарное состояние школы и всех
помещений (подвал, чердак). Обратить особое внимание:
есть ли в школе план эвакуации, не загромождены ли
запасные выходы, есть ли огнетушители и пожарные рукава,
срок зарядки огнетушителей. Результаты рейдов доложить
директору школы
Занятие № 5 с юными пожарными
Организовать просмотр диафильмов, видеофильмов на
противопожарную тему
Занятие № 6 с юными пожарными
Принять участие в конкурсе детских рисунков, поделок на
противопожарную тему
Занятие № 7 с юными пожарными
Собрать материалы по истории пожарной охраны,
добровольного пожарного общества, о героических
подвигах пожарных в мирное и военное время, о земляках,
награжденных медалью «За отвагу на пожаре»
Занятие № 8 – 9 с юными пожарными
Подготовить методические материалы на противопожарную
тему для проведения бесед в младших классах и детском
саду

Срок исполнения
3
сентябрь

октябрь

ноябрь

постоянно

январь

февраль

март

апрель – май

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
ЧЛЕНОВ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
1. Целевая установка
Настоящая программа рассчитана на обучение членов дружин юных пожарных
основам пожарного дела и привлечения их к проведению разъяснительной работы
среди населения, в том числе среди детей.
Члены дружин юных пожарных к учебным занятиям и работе в дружине
допускаются с учетом их возраста. На каждую тему занятий отводится не менее
одного часа.
На практических занятиях с пожарно-техническим вооружением и при
проведении тренировок и соревнований по пожарно-спасательному спорту
руководитель должен обеспечить строгое
соблюдение
правил по технике
безопасности.
По итогам изучения всего курса обучения юные пожарные должны знать:
 основные требования пожаробезопасного поведения в быту, школе, в
детских садах, лесу, на транспорте и на улице;
 правила поведения в случае возникновения пожара;
 способы эвакуации из здания, а также способы применения первичных
средств пожаротушения.
Также юный пожарный должен уметь:
 выполнять противопожарные правила в образовательных учреждениях, в
своем доме, на улице, в лесных массивах;
 применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения
пожара;
 проводить противопожарные патрули для выявления нарушений
противопожарных правил;
 организовывать и проводить с дошкольниками или младшими
школьниками разъяснительную работу на противопожарную тему;
 правильно сообщать о пожаре или загорании и организовывать встречу
пожарного подразделения;
 оказывать помощь при эвакуации людей и имущества.
2. Содержание курса
Тема 1. Цели и задачи дружин юных пожарных, обязанности и права члена
дружины.
Порядок организации деятельности дружин юных пожарных. Задачи дружин
юных пожарных: активное содействие в воспитании учащихся, организация и
проведение рейдов, проверок противопожарного состояния в образовательных

учреждениях и населенных пунктах, оказание необходимой помощи руководителю
тушения пожара в случае возникновения необходимости и т.д. Противопожарная
пропаганда как основная функция юных пожарных. Права и обязанности члена
дружины в соответствии с Положением о ДЮП.
Тема 2. История становления пожарной охраны России и Самарской
области.
Сведения о возникновении пожарного дела в мире и России. «Наказ о градском
благочинии» от 1649 года. «Декрет об организации государственных мер борьбы с
огнем» от 17 апреля 1918 года. Подвиги пожарных в годы гражданской и Великой
Отечественной войн. Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен государственными
наградами и медалями.
Правовые основы деятельности Государственной противопожарной службы РФ.
Виды и задачи пожарной охраны. Государственный пожарный надзор.
История зарождения и развития пожарной охраны в Самарской области.
Тема 3. Признаки начинающегося пожара. Причины возникновения
пожаров.
Значение огня в развитии человеческой цивилизации.
Первые признаки пожара: запах перегревшегося вещества, появление дыма.
Причины возникновения пожаров. Неосторожное обращение с огнем как
основная
причина.
Нарушение
правил
устройства
и
эксплуатации
электрооборудования. Условия, способствующие возникновению пожара: короткое
замыкание, перегрузка электропроводов, неисправные контакты соединения.
Понятие о пожарной профилактике.
Тема 4. Противопожарный режим в школе.
Краткая характеристика пожарной опасности образовательных учреждений.
Противопожарные требования к
территории, прилегающей к школам.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации, электроустановкам.
Противопожарный режим в классах, лабораториях, кабинетах, мастерских.
Содержание источников и сетей противопожарного водоснабжения, установок
пожарной сигнализации.
План эвакуации. Основные требования к планам эвакуации, инструкциям.
Действия в случае возникновения пожара в школе.
Задачи юных пожарных во время проведения спектаклей, вечеров, новогодних
праздников и иных массовых мероприятий.
Тема 5. Пожары в лесу и их последствия.

Определение пожара. Классификация лесных пожаров по площади, по
сложности (уровню). Виды лесных пожаров: низовой, верховой, подземный.
Характеристика пожарной опасности лесных пожаров. Влияние лесных пожаров
на окружающую среду: загрязнение воды, токсичность продуктов сгорания. Влияние
лесных пожаров на атмосферные процессы. Лесные пожары и их последствия.
Правила поведения в лесу. Что нужно знать туристу. Правила разведения
костров.
Тушение начинающегося лесного пожара.
Тема 6. Общие сведения о природе горения. Опасные факторы пожара.
Сущность процесса горения. Горение как химическая реакция. Условия,
способствующие
горению.
Самовозгорание.
Температура
и
процесс
самовоспламенения.
Определение пожара. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры,
повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым.
Вторичные проявления опасных факторов: осколки, части разрушившихся
конструкций, аппаратов, агрегатов, установок; радиоактивные и токсичные вещества и
материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок; электрический ток,
возникающий в результате выноса напряжения на токопроводящие части
конструкций, аппаратов, установок, агрегатов; опасные факторы взрыва,
произошедшего вследствие пожара.
Тема 7. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности.
Охлаждающие
и
изолирующие
средства
тушения.
Огнетушители
углекислотные, пенные, порошковые. Огнетушащие порошковые составы.
Самосрабатывающие порошковые составы. Внутренние пожарные краны, ящики с
песком, щиты с набором пожарного инвентаря.
Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения некоторых зданий
и сооружений, места их установки, правила содержания и порядок применения их на
пожаре.
Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие,
указательные, примеры их применения и места установки.
Тема 8.
сигнализации.

Система

автоматического

пожаротушения

и

пожарной

Установки водяного пожаротушения: спринклерные и дренчерные. Водные,
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. Мотопомпа на пожаре.
Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, его назначение и
порядок применения во время пожаров. Состав боевого расчета на пожарном
автомобиле.
Боевая одежда и средства защиты органов дыхания пожарного.
Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, применяемой в
пожарной охране. Пункт связи части и его оборудование.
Виды приспособленной и переоборудованной сельскохозяйственной и другой
техники для целей пожаротушения.
Тема 11. Первая помощь пострадавшим на пожаре.
Внешние признаки (симптомы) пострадавшего на пожаре. Способы оказания
первой медицинской помощи при остановке сердца и прекращении дыхания.
Ожоги. Термические, химические, лучевые ожоги. Тяжесть ожога. Ожоги
горячей водой, пламенем.
Правила оказания
продуктами горения.

доврачебной

медицинской

помощи

при

отравлении

Тема 12. Пожарная опасность современного жилища.
Особенности противопожарной защиты домов повышенной этажности:
незадымляемые лестничные клетки, переходные балконы, системы автоматического
дымоудаления и пожарной сигнализации. Факторы пожароопасности жилища. Химия
и современная квартира.
Огнестойкость зданий и сооружений. Основные (несущие) и второстепенные
(ненесущие) конструктивные элементы. Обстоятельства, воздействующие на
строительные конструкции. Предел огнестойкости.
Обучение населения правилам пожарной безопасности по месту жительства.
Тема 13. Правила поведения при пожаре.
Что нужно делать при пожаре. Индивидуальные и коллективные действия в
случае возникновения пожара. Порядок вызова пожарной охраны. Эвакуация и
способы эвакуации из многоэтажных и одноэтажных строений.
Меры предосторожности от поражения электрическим током, получения
ожогов, отравления продуктами горения.
Действия юного пожарного при обнаружении пожара.
Тема 14. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
Правовые основы пожарной безопасности.

Уголовно-правовые нормы в сфере предупреждения преступлений, посягающих
на собственность, общественную безопасность. Административная ответственность.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ШТАБА ДЮП
№
п./п.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

Провести работу по созданию ДЮП
в школе (приказ руководителя
образовательного учреждения,
закрепить ответственных лиц,
организовать документацию)
Организовать посещение членами
ДЮП Центра противоп. пропаганды
и пожарной части, к которой
относится ДЮП

Оформить уголок ДЮП и обновить
уголок пожарной безопасности в
школе
Организовать и провести учебу
членов ДЮП согласно перечню
бесед по противопожарной тематике
с членами ДЮП (приложение № 1)

Организовать работу Всероссийского
дозора юных пожарных согласно
маршрутам патрулирования
(приложение № 2)

Организовать выпуск стенной печати
В канун проведения праздничных
мероприятий организовать
усиленную профилактическую
деятельность с привлечением членов

Октябрь

Руководитель
обр.учреждения,
ответ. за работу с
ДЮП

Председатель штаба, ответ. за
работу с ДЮП,
В течение года
соотв. отделение
ВДПО,
начальники ПЧ

Ноябрь

Руководитель обр.
учреждения,
ответственный за
работу с ДЮП

Ежемесячно

Председатель
штаба,
ответственный за
работу с ДЮП,
инспекторский
состав

Ежемесячно

Председатель
штаба,
ответственный за
работу с ДЮП,
инспекторский
состав

Ежемесячно

Ответственный за
работу с ДЮП

Декабрь

Председатель
штаба,
ответственный за
работу с ДЮП,

ДЮП

8

9

10

11

инспекторский
состав

Организовать проведение
инструкторских занятий по вопросам
оказания первой медицинской
помощи пострадавшим на пожарах

Объявить и провести конкурс на
лучшую организацию работы ДЮП.
Итоги подвести ко Дню пожарной
охраны

Декабрь

Апрель

Провести среди членов ДЮП игры
КВН на тему «Шутить с огнем
опасно»

Март
Апрель

Организовать и провести конкурс на
лучший эскиз эмблемы и знаков
ДЮП

Заседание штаба по работе с ДЮП
13

Председатель
штаба

Председатель
штаба,
ответственный за
работу с ДЮП,
инспекторский
состав

Январь

Председатель
штаба,
ответственный за
работу с ДЮП,
инспекторский
состав

Февраль

Председатель
штаба,
ответственный за
работу с ДЮП,
инспекторский
состав

Провести посвящение в юные
пожарные
12

Ответственный за
работу с ДЮП,
руководитель обр.
учреждения.

По мере
Председатель
необходимости штаба
( не реже 1
раза в
полугодие)

РАБОТА ЛЕТОМ
15

Провести
викторины

противопожарные
в
летних

Июнь

Начальники
лагерей

оздоровительных лагерях
16

Провести
учебно-игровую
программу «Юный пожарный»

Июль

Начальники
лагерей

(приложение № 3)
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пожарной безопасности в рамках курса ОБЖ.- Хабаровск, 2003 .
6. Мешалкин Е.А., Палей С.М., Васильев М.С. Словарь по пожарной
безопасности.Ilustrateddictionaryoffiresafety. -М.: ВНИИПО, 1999 .
7. Пассерман А.В. Моя профессия - пожарный. - М.,1991 .
8. Попок Е.Л. Чтоб не было пожара. - М.,1988 .
9. Розин Е.Ю. ППС для дружин юных. - М., 1961 .
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