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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-агимназия» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

 

 

П Р И К А З 
 

от "04» декабря 2020 г.                   № 750    - ОД 

 

О создании дружины юных пожарных в 

муниципальном автономном общеобразовательном  

учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также приказами МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности» и Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 

№ 971 «Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных» и в целях формирования гражданской ответственности, совершенствования 

системы обучения мерам пожарной безопасности, пропаганды и изученияправил 

пожарной безопасности, повышения образовательного уровня, учащихся гимназии в 

области пожарной безопасности приказываю: 

1. Создать в школе дружину юных пожарных (Далее – ДЮП) из числа учащихся 5-11 

классов МАОУ «Гимназия № 1». 

2. Назначить руководителем ДЮП преподавателя-организатора ОБЖ Мальцева Вадима 

Александровича. 

3. Утвердить Положение о дружине юных пожарных муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (Приложение 1). 

4. Руководителю ДЮП, преподавателю-организатору ОБЖ, Мальцеву В.А. 

4.1. сформировать состав ДЮП из числа учащихся 5-11 классов в количестве не менее 10 

человек, 

4.2. совместно с заместителем директора по БТиЖ Шелавиной И.Н. разработать План 

работы дружины юных пожарных муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара на 2020-2021 учебный год. 

 Срок: до 08.12.2020 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по БТиЖ 

Шелавину И.Н. 

 

          Директор гимназии     С.Н. Попова 
 

 

 

 

 

 



 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ «ДЮП»  

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

2.   Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 13. 

 3.   Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 3, 

ст. 18, ст. 25. 

             4.   Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

5.   Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны».  

6.    Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 7.    Приказа Минобрнауки России от 03.09.2015 г. № 971 «Об утверждении 

Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных» в части 

организации подготовки и обеспечения выполнения задач, возложенных на 

руководителей, кураторов и членов ДЮП, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10 и п. 11.  

8.    Концепция развития и совершенствования ВДЮОД "Школа безопасности" на 

период до 2025 года. ПОЛОЖЕНИЕ дружины юных пожарных 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дружине юных пожарных муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о дружине юных пожарных муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. Сыктывкара (далее – Гимназия) и 

регламентирует порядок создания, организации деятельности, задачи и условия 

осуществления деятельности дружины юных пожарных (далее – ДЮП), а также 

устанавливает права и обязанности ДЮП в Гимназии. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствиис федеральными законами от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также приказами МЧС России от 30.11.2016 № 

644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности» и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.09.2015 № 971 «Об утверждении Порядка создания и 

деятельности добровольных дружин юных пожарных». 

1.3. ДЮП – объединение учащихся в Гимназии, осуществляющее свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением.  

1.4. Юный пожарный – учащийся Гимназии в возрасте от 10 до 17 лет.  

 
 

II. Задачи ДЮП 
 

2.1. Воспитание у учащихсяГимназии чувства личной ответственности за сохранность 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров. 

2.2. Профилактика пожаров среди учащихся Гимназии. 

2.3. Развитие навыков у учащихся Гимназии по владению и пользованию первичными 

средствами пожаротушения. 

2.4. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся Гимназии. 



2.5. 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. 

2.6. Профессиональная ориентация учащихся Гимназии.  

2.7. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного 

общества. 

 

III. Порядок создания ДЮП 

 

3.1. ДЮП в соответствии со ст. 25 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организуется 

на базе Гимназии. 

3.2. Для эффективной организации деятельности юных пожарных создается 

структурное построение ДЮП в виде звеньев и отрядов.  

3.3. Численность звена ДЮП должна составлять 3-5 юных пожарных.  

3.4. При наличии двух звеньев и более организуется отряд. Количество звеньев в 

отряде не должно превышать четырех. Число отрядов в составе ДЮП не 

ограничивается.  

3.5. ДЮП, а также отряды и звенья возглавляют командиры, которые выбираются на 

общем собрании юных пожарных. Командиры ДЮП отчитываются о проделанной 

работе (в устной или письменной форме) на общем собрании членов ДЮП.  

3.6.  Переизбрание командиров звеньев, отрядов, дружин осуществляется на общем 

собрании отряда, ДЮП.  

3.7. Прием в члены ДЮП производится на общем собрании ДЮП (далее – Общее 

собрание). 

3.8. ДЮП может иметь свой уголок, в котором может отражаться:  

- Список членов ДЮП;  

- План работы ДЮП;  

- График проведения пожарно-профилактической и информационно – 

пропагандисткой работы;  

- Карта зоны действия ДЮП;  

- Это интересно и т.п.;  

- Наши достижения;  

-Наглядная агитация (памятки, плакаты, листовки и т.д.). 

3.9. ДЮП может иметь собственное название, эмблему, форму, речевку и наградную 

атрибутику. 

 

IV.Организационная структура ДЮП 

 

4.1. Непосредственное руководство работой ДЮП осуществляет штаб юных 

пожарных, избираемый на общем собрании. 

4.2. Штаб юных пожарных из своего состава избирает командира добровольной 

дружины юных пожарных, его заместителя, командиров отряда и звеньев. 

4.3. Руководителем ДЮП является преподаватель-организатор ОБЖ Гимназии. 

4.4. Проведение занятий с юными пожарными осуществляется педагогическими 

работниками Гимназии и сотрудниками пожарной охраны. 

 

V. Права юных пожарных 

 

5.1. Юный пожарный имеет право: 

- на обучение мерам пожарной безопасности педагогическими работниками Гимназии 

и работниками пожарной охраны в свободное от учебы время; 



      - избирать и быть избранными в ДЮП; 

- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности добровольных 

дружин юных пожарных, на общем собрании добровольной дружины юных пожарных 

и вносить соответствующие предложения по совершенствованию деятельности 

добровольных дружин юных пожарных; 

 

VI. Обязанности юных пожарных 

 

6.1. Юный пожарный обязан: 

- активно участвовать в деятельности добровольных дружин юных пожарных, 

своевременно и точно выполнять задания ДЮП; 

 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- участвовать под руководством работников пожарной охраны и общественных 

объединений пожарной охраны в проведении работы по профилактике пожаров в 

Гимназии, 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; 

- изучать основные требования пожарной безопасности и доводить их до учащихся 

Гимназии. 

 

VII. Направления деятельности ДЮП 

 

7.1. Организация и проведение практических занятий совместно с педагогическими 

работниками Гимназии и (или) работниками пожарной охраны с учащимися 1-11 классов 

Гимназии по эвакуации людей из образовательной организации в случае возникновения 

пожара, а также по пользованию первичными средствами пожаротушения; 

7.2. Информирование учащихся Гимназии по вопросам, связанным с предупреждением 

возникновения пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем; 

7.3. Пропаганда знаний в области пожарной безопасности в Гимназии; 

7.4. Под руководством работников пожарной охраны и общественных объединений 

пожарной охраны - участие в проведении работы по профилактике пожаров в Гимназии, 

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; 

7.5. Ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием в подразделениях пожарной охраны; 

7.6. Организация экскурсий, походов и других мероприятий, 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. 

VIII. Организация деятельности ДЮП 

 

8.1. Работа ДЮП ведется на основании ежегодного плана работы. План работы 

разрабатывается в начале учебного года на весь учебный периодс учетом возраста и срока 



обучения членов ДЮП. План работы разрабатывается преподавателем-

организаторомОБЖ Гимназии.  

8.2. В план работы должны входить все формы деятельности, такие как:  

- учебные занятия на базе Гимназии и подразделений пожарной охраны; 

- работа агитбригады; 

- учебные экскурсии; 

- общественно-полезная деятельность; 

- подготовка презентаций; 

- проведение конкурсов. Викторин и акций; 

- противопожарные (профилактические) рейды; 

- оформление Уголка пожарной безопасности, стенгазет; 

 

 

IX. Заключительные положения 

9.1.  Членство в ДЮП и участие в его деятельности осуществляется исключительно на 

добровольной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК 

членов добровольной дружины юных пожарных 

 

«Хранители Огня» 

(название дружины) 

 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

(название образовательной организации, при которой создана ДЮП) 

 

В состав добровольной дружины юных пожарных (на основании устного заявления 

учащихся образовательной организации) «Гимназия №1 » ________20____ г. 

приняты учащиеся гимназии в количестве ____________ человек, согласно списку: 

  

№ ФИО  Дата рождения  Полных лет на 

момент 

вступления в 

ДЮП 

класс 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  

 

   

 

 Руководитель ДЮП ________________________________________________ 

                                                            ( ФИО) 

 Командир ДЮП __________________________________________________  

                                                                   (ФИО) 

 

 

 

 



ПРИСЯГА 

членов дружин юных пожарных 

города Сыктывкара, Республики Коми. 

(название города, края) 

 Я, учащийся МАОУ «Гимназия № 1» (Фамилия Имя), добровольно вступаю в ряды 

членов Дружины юных пожарных «Хранители огня». Перед лицом своих товарищей и 

старших наставников присягаю и торжественно клянусь всегда приходить на помощь 

тому, кому трудно, хорошо знать и выполнять правила пожарной безопасности и 

пропагандировать их среди ребят и взрослых. настойчиво овладевать знаниями и 

навыками пожарного дела, быть трудолюбивым, честным, воспитывать волю, дорожить 

дружбой и товариществом, продолжать славные традиции Всероссийского добровольного 

пожарного общества и пожарной охраны России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы дружины юных пожарных 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара «Хранители огня» 

 

№ 

п/п 

         мероприятие Тема  Дата 

проведения 

1 Собрание членов ДЮП Цели и задачи ДЮП  Декабрь   

2 Торжественное принятие в 

члены ДЮП  

 Январь  

3 Теоретическое занятие  Причины возникновения пожаров и 

их последствия  

январь 

4 Практическое занятие Первичные средства пожаротушения  февраль 

5 Рейд  Профилактический рейд с 

распространением листовок среди 

граждан на тему: «Соблюдение 

требований ПБ в быту 

февраль 

6 Теоретическое занятие  Правила пожарной безопасности в 

здании Гимназии №1  

март 

7 Практическое занятие  Местонахождение средств  

пожаротушения и запасных выходов 

в здании Гимназии №1  

март 

8 Теоретическое занятие  Основы пожарно-прикладного спорта Март  

9 Практическое занятие Разработка памяток на тему 

 « пожарная безопасность на 

природе»  

Апрель  

10 Практическое занятие Экскурсия в музей или пожарную 

часть.  

Апрель  

11 Открытый урок для 

учеников начальных 

классов. 

Правила пожарной безопасности в 

быту  

Апрель  

12 Практическое занятие Оказание первой помощи 

пострадавшим  

май 

13 Теоретическое занятие  Опасные факторы пожара. Средства 

защиты органов дыхания 

май 

14 Теоретическое занятие  Пожарная техника. Боевая одежда 

пожарного. Пожарные автомобили. 

Рукава и стволы. 

май 

15 Соревнования по 

пожарноприкладному 

спорту (по желанию 

учащихся) 

 май 

 




