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1. Общие положения 

1.1 Дружины юных пожарных осуществляют свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  со статьёй 25 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности»; Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 03 сентября 2015 г. № 

971 «Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных», статьей 4.2 Устава Всероссийского добровольного пожарного общества, а 

также настоящим Положением.  

1.2 Настоящее Положение определяет порядок создания, организацию 

деятельности, задачи и условия осуществления деятельности Дружин юных пожарных в 

Ангарском городском округе (далее ДЮП), их финансовое и материально-техническое 

обеспечение, а также устанавливает права и обязанности юных пожарных. 

1.3 Деятельность ДЮП координируется отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ангарскому району, специальным управлением 

федеральной пожарной службы № 12 МЧС России, МКУ службой АГО по решению 

вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  и Управлением образования 

администрации АГО. 

1.4 В Положении используются следующие основные понятия:  

‒  Дружина юных пожарных – детское объединение, созданное органами 

управления образования, пожарной охраны и Всероссийским добровольным пожарным 

обществом в образовательных учреждениях, осуществляющее деятельность, 

предусмотренную настоящим Положением; 

‒   Юные пожарные – дети школьного возраста (10-17лет), участвующие на 

добровольной основе в деятельности ДЮП. 

 

2. Цели деятельности ДЮП 

2.1    Дружины юных пожарных создаются в целях:  

‒  совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности; 

‒  пропаганды пожарно-технических знаний; 

‒  профессиональной ориентации школьников; 

‒  и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение 

действовать в чрезвычайной ситуации. 

3. Основные задачи ДЮП 

3.1 Повышение образовательного уровня детей через обучение по специальной 

программе. 

3.2 Воспитание у обучающихся образовательных организаций чувства личной 

ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от 

пожаров; 

3.3 Развитие навыков у обучающихся образовательных организаций по 

владению и пользованию первичными средствами пожаротушения; 

3.4 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся 

образовательных организаций; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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3.5 Противопожарная профилактика, пропаганда и агитация в зоне действия 

дружины, на объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных 

мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное время (выпуск 

тематической стенной газеты, распространении наглядно-изобразительных 

тематических материалов. 

3.6 Взаимодействие с местными средствами массовой информации. 

3.7 Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций; 

3.8 Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного 

пожарного общества (сбор исторических материалов о пожарной охране, создание 

школьных музеев пожарной охраны, организация встреч с заслуженными работниками 

и ветеранами пожарной охраны, выдающимися спортсменами по 

пожарно-спасательному спорту, шефская помощь ветеранам пожарной охраны). 

3.9 Проведение массовых мероприятий: тематических выставок, смотров, 

конкурсов, соревнований по пожарно-прикладному спорту; экскурсий, походов, рейдов, 

шествий. 

3.10 Развитие детского технического творчества, организация кружков 

пожарно-технического моделирования. 

4. Порядок создания и организация деятельности ДЮП 

4.1 Дружины юных пожарных создаются по инициативе органов управления 

образования, пожарной охраны, ВДПО в соответствии со ст. 25 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

4.2 ДЮП, как правило, организуются на базе средних общеобразовательных 

школ, в детских домах и интернатах, учреждениях дополнительного образования детей 

и молодёжи, а также в оздоровительных учреждениях и лагерях отдыха на период 

пребывания в них детей. 

4.3 Базовым центром по работе с ДЮП в Ангарском городском округе является 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» (далее Центр 

ДЮП). 

4.4 Дружина юных пожарных создаётся при наличии не менее 8 дружинников.  

4.5 Число отрядов в составе ДЮП не ограничивается. 

4.6 Для каждого отряда ДЮП образовательного учреждения назначается 

руководитель, который осуществляет работу с отрядом. 

4.7 Отряды ДЮП образовательных учреждений 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. 

4.8 Переизбрание командиров дружины осуществляется на общем собрании 

отряда, дружины. 

5. Руководство работой ДЮП 

5.1 Для методического руководства ДЮП и координации их деятельности 

создан координационно-методический совет, в состав которого входят представители 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району, 
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профессиональной пожарной охраны, управления образования администрации АГО, 

молодёжных и других заинтересованных организаций. 

5.2 Координационный совет: 

‒  проводит методическую, консультативную, координационную и 

организаторскую работу; 

‒  оказывает помощь ДЮП в создании и организации работы дружин, 

тематических кружков юных пожарных, секций пожарно-прикладного спорта; 

‒  обобщает и распространяет передовой опыт работы ДЮП; 

‒  принимает участие в подготовке и проведении мероприятий по 

предупреждению пожаров; 

‒  утверждает положения о смотрах-конкурсах, соревнованиях по 

пожарно-спасательному спорту, а также организуют и проводят вышеуказанные и 

другие мероприятия. 

6. Условия и порядок вступления в ДЮП 

6.1 Приём в ДЮП образовательного учреждения осуществляется на основе 

устного заявления обучающегося, возраст которого соответствует требованиям п.2 

настоящего Положения. 

6.2 Приём обучающихся в Центр ДЮП проводится по предоставлению приказа 

и списка участников отряда ДЮП, заверенных руководителем образовательного 

учреждения. 

7. Права и обязанности юных пожарных 

7.1    Юные пожарные имеют право: 

‒  уважение человеческого достоинства; 

‒  защиту от применения методов физического и психического насилия; 

‒  свободу совести и информации; 

‒  свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

‒  условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

‒  принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях, 

собраниях, шествиях и других мероприятиях, непредусмотренных учебным планом; 

‒  награждаться и поощряться органами управления образованием, советами 

ВДПО, пожарной охраной и органами местного самоуправления за смелые и 

решительные действия при тушении пожара и спасении людей, животных, 

материальных ценностей, а также за активную и добросовестную деятельность в ДЮП; 

‒  получать удостоверение, подтверждающее членство в ДЮП; бесплатного 

посещения выставок, кинопросмотров, других мероприятий, проводимых с целью 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; 

‒  при имеющейся возможности носить отличительную форму и атрибутику, 

определяющую принадлежность к ДЮП. 

 7.2   Юные пожарные обязаны: 

‒  соблюдать общепризнанные принципы и нормы этического поведения, 

требования пожарной безопасности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Положением; 

‒  уважать честь и достоинство каждого участника образовательного процесса; 
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‒  оказывать содействие органам местного самоуправления, органам управления 

образования, пожарным-добровольцам и пожарной охране в проведении 

противопожарной пропаганды в образовательном учреждении и среди населения по 

месту жительства; 

‒  активно участвовать в деятельности ДЮП; 

‒  совершенствовать свои знания по вопросам пожарной безопасности, уровень 

подготовки к занятиям пожарно-прикладным спортом. 

8. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности ДЮП 

8.1 Финансирование деятельности ДЮП осуществляется за счёт средств 

Ангарского районного отделения ВДПО, пожарной охраны, управления образования, а 

также добровольных пожертвований организаций и отдельных граждан, других 

поступлений, разрешённых законодательством Российской Федерации при содействии 

учреждений, на базе которых созданы ДЮП. 

8.2 Ангарское районное отделение ВДПО является основным распорядителем 

поступающих денежных средств на организацию деятельности ДЮП. 

8.3 Денежные средства направляются на: организацию и проведение сборов, 

семинаров, слётов, соревнований, смотров-конкурсов, экскурсий, походов, рейдов, 

викторин; строительство спортивных площадок; организацию пожарно-технических 

выставок; работу клубов юных пожарных; приобретение для дружин пожарной техники, 

инвентаря, оборудования, форменной одежды, снаряжения, значков, удостоверений, 

спортивных снарядов, учебно-методической, и пропагандистской литературы, 

канцелярских и других принадлежностей; оборудование уголков юных пожарных; 

обучение членов дружин и общественных организаторов работы с ДЮП; оплату 

тренеров секций по пожарно-прикладному спорту. 

8.4 Учебные классы и спортивные сооружения для занятий по основам 

пожарного дела и пожарно-прикладному спорту предоставляют органы ГПН, ГПС 

Ангарского района, управления образования, ведомственной пожарной охраны 

г.Ангарска (по согласованию). 

 


