2.2. Привлечение к массово-разъяснительной работе попредупреждению
пожаров от детской шалости с огнём и пожарно-профилактической
работе в школах, детских садах, внешкольных учреждениях и жилых
домах с использованием технических средств пропаганды, школьных
радиоузлов, стенных газет, фото-монтажей, боевых листков, «молний» и
уголков юных пожарных.
2.3.
Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному
спорту, противопожарных конкурсов, олимпиад, виктории, слётов,
организация агитбригад, коллективов
самодеятельности,
детских
кинолекториев, участие в соревнованиях, экскурсиях, походах,
рейдах, дозорах,
военно-спортивных играх и молодёжных
фестивалях.
2.4. Посещение выставок, музеев и памятных мест, рассказывающих о
подвигах пожарных, сбор новых материалом об истории и людях
пожарной охраны и добровольных пожарных организациях, организация
встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны и
добровольных пожарных обществ, чемпионами и мастерами пожарноприкладного спорта.
2.5. Развитие детского технического творчества, организация кружков
пожарно-технического моделирования юных пожарных.
З.Структура и организация работы дружин юных пожарных
3.1. Членами дружин юных пожарных могут быть учащиеся школ в
возрасте от 10-17 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе
дружин.
3.2.
Дружина 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..
3.3. Приём 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, проводил занятия по специальной
программе. По окончании юные пожарные сдают зачёт и им в
торжественной обстановкевручается удостоверение . значок и
нарукавный шеврон члена дружины юных пожарных.
3.4. Повседневное руководство работой дружины осуществляет штаб,
избираемый на общем собрании дружины.

3.5. Члены дружины юных пожарных могут обеспечиваться парадной,
рабочей и спортивной одеждой.
4. Обязанности и права юного пожарного
4.1. Юный пожарный обязан:
 Выполнять все правила для учащихся, добросовестно учиться,
показывать пример поведения в школе и вне её.
 Дорожить честью и званием юного пожарного . активно
участвовать в делах дружины, своевременно и точно выполнять
задания штаба дружины.
 Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил
пожарной безопасности.
 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей
младшего возраста по предупреждению пожаров.
 Под руководством специалистов пожарной охраны и
добровольных пожарных обществ участвовать в проведении
пожарно-профилактической работы в жилом секторе, детских и
школьных учреждениях.
 Повышать своё спортивное мастерство, заниматься спортивноприкладным спортом.
4.2. Юный пожарный имеет право:
 избирать и быть избранным в руководящие органы дружины юных
пожарных.
 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к
деятельности дружин и вносить соответствующие предложения.
 обращаться за помощью и консультацией по всем вопросам
пожарной безопасности в местные учреждения пожарной охраны
и организации добровольных пожарных обществ.
5. Руководство работой дружин юных пожарных
5.1. Для организационного и методического руководства работой
дружины юных пожарных создаётся штаб по работе с дружиной
юных пожарных.
5.2. Штаб по работе с дружиной юных пожарных имеет право:
 оказывать помощь общеобразовательным школам, детским
домам и внешкольным учреждениям в создании и
организации работы дружин, клубов, кружков юных
пожарных, секций пожарно-прикладного спорта, проверять
деятельность дружины, обобщать и распространять

положительный опыт работы, давать задания членам
дружины и координировать планы их работы, принимать
участие в разработки осуществлении мероприятий по
предупреждению пожаров;
 заслушивать отчёты дружины, общественных организаторов
работы с дружиной юных пожарных, рассматривать
материалы на поощрение членов дружин.участвовать в
разработке программ соревнований, олимпиад, конкурсов
и.т.д.
6.Материально-техническое обеспечение дружин юных пожарных
Расходы на проведение работ с дружинами юных пожарных
(сборы, семинары, слёты, соревнования, смотры, экскурсии,
походы, рейды, викторины, и.т.д.), строительство депо для детских
пожарных команд, спортивных городков (площадок), пожарнотехнических выставок, пионерских лагерей, клубов юных
пожарных, приобретение для дружин пожарной техники, инвентаря,
оборудования, форм одежды, снаряжения, значков, удостоверений .
спортивных снарядов, учебных пособий, литературы, имущества
для культурно-массовой работы, технических средств пропаганды,
канцелярских и других принадлежностей, оборудование уголков
юных пожарных, обучение членов дружин и общественных
организаторов работы с дружинами юных пожарных, оплата
тренеров секций по пожарно-прикладному спорту осуществляется
за счёт средств образовательного учреждения.
7.Программа подготовки членов дружины юных пожарных
Настоящая программа рассчитана на обучение членов дружин
юных пожарных
Основам пожарного дела с целью привлечения их к массоворазъяснительной работе по предупреждению пожаров от детской
шалости с огнём, пожарно-профилактической работе и оказанию
помощи при тушении пожаров.
Учебные занятия с дружинниками должны проводить
работники пожарной охраны добровольных пожарных обществ,
общественные организации по работе с дружинами юных
пожарных.
Программа является примерной. В зависимости от местных
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 3-5
классов материалы программы изучаются в сокращённом объёме.
На каждую тему занятий рекомендуется отводить не менее
одного часа.
На практических занятиях и соревнованиях по пожарноприкладному спорт) руководитель должен обеспечить строгое
соблюдение правил по технике безопасности. Не допускается выезд
юных пожарных на пожарных автомобилях па пожаротушение.
При изучении программы рекомендуется по темам 1,2,3и 4
занятия проводить в классе по темам 5 и 6 занятия проводин, при
непосредственном сопровождении взрослых.
В ходе занятий юные пожарные наряду с теоретическими
знаниями должны приобрести практические навыки проверки
жилых домов и школьных помещений, обнаружения недочётов в
противопожарной организации и устранения этих недочётов. Здесь
же, в ходе проверки, надо рассказывать о первичных средствах
пожаротушения и по возможности, показывать на практике способы
их применения во время пожара.

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 огнём,
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 огнём; участвуют в дозорах по охране от пожаров лесов,
населённых пунктов.; следят за содержанием и исправностью состояния
первичных средств пожаротушения: вызывают пожарную помощь в случае
возникновения пожара и принимают участие в охране имуществ,
эвакуированного из горящих зданий, также выполняют отдельные поручения
руководителя пожара.
Структура юных пожарных: дружина, отряд, звено
Обязанности и прав дружинника.

Тема 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны и
добровольных пожарных организаций.
Пожарная охрана и её задачи. Значение ленинского декрета от 17 апреля
1918 года «Об организации государственных мер борьбы с огнём».
Предупреждение пожаров 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 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 человека.
Что такое огонь. Рассказать о том, какую пользу приносит огонь человеку
и как человек научился управлять огнём.
Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из-под контроля
повиновения человека. Последствия пожаров в жилых и других зданиях. Меры
предосторожности в обращении с огнём. Обратить внимание на
недопустимость игр детей с огнём, привести примеры тяжёлых последствий
пожаров, происшедших в результате детской шалости с огнём. Способы
прекращения горения веществ и материалов.
Тема 4. От чего происходят пожары?
Небрежность - основная причина возникновения пожаров. Пожарная
опасность бытовых нагревательных приборов(плитки, утюгов, керогазов,
керосинок). Тепловое воздействие электрического тока, короткие замыкания,
перегрузки, большие переходные сопротивления-основная причина пожаров в
электрохозяйствах. Защита электрических сетей от коротких замыканий,
перегрузок и.т.д.
Пожары, происходящие в результате неправильного устройства и
нарушения правил 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 химии,
физики и в производственных мастерских. Меры предосторожности при
проведении лабораторных работ. Задачи юных пожарных вовремя проведения
киносеансов, спектаклей, новогодней ёли мероприятий, а также во время
пребывания в летних лагерях.
Положение рассмотрено на заседании педагогического совета от 05.09.2014г. протокол
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