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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Дружина юных пожарных (далее по тексту – «ДЮП») является добровольным 

противопожарным формированием обучающихся, которая создается с целью воспитания у 

них профессиональных пожарно-технических навыков, мужества, благородства и 

физической закалки. 

Деятельность ДЮП строится на демократических началах, на основании 

заинтересованности обучающихся, их широкой инициативе и осуществляется в 

соответствии с: 

- статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» при содействии местных отделений Всероссийского добровольного 

пожарного общества (далее по тексту – «ВДПО»); 

- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Положением о Политехническом  лицее-интернате ФБГОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» (далее по тексту – «Лицей» в 

соответствующем падеже). 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЮП 
2.1. Повышение образовательного уровня обучающихся и участие их в обеспечении 

пожарной безопасности. 

2.2. Оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за сохранность 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров. 

2.3. Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа 

среди подростков.  

2.4. Создание у обучающихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными 

средствами тушения и умению ориентироваться в горящей комнате.  

2.5. Развитие интереса к профессии пожарного.  

 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЮП 

3.1. Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку действий при 

пожаре и использования первичных средств пожаротушения, а также правилам техники 

безопасности в пожарной охране. 

3.2. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, 

системами противопожарной защиты (наружным и внутренним противопожарным 

водопроводом, системами автоматического обнаружения и тушения пожара).  

3.3. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны города.  

3.4. Организация в проведении рейдов, проверок противопожарного состояния в 

лицее. 

3.5. Физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости к 

действиям в экстремальных условиях пожара.  

3.6. Приобщение обучающихся к пропагандистской и агитационно-массовой работе 

(проведение конкурсов, викторин, кинолекториев, выставок детского творчества) 

противопожарной направленности.  

 

4 СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЮП. 

4.1 Членами ДЮП могут быть обучающиеся в возрасте от 15 до 18 лет, которые 

изъявили желание принять активное участие в работе дружины. 

4.2  ДЮП создают при наличии не менее 5 членов дружины. 

4.3 Прием в члены ДЮП  производится на основании устного заявления 

обучающегося. 
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4.4 ДЮП строят свою работу на основании плана работы дружины.  

4.5 Высшим органом ДЮП является общий сбор дружины. Общий сбор дружины 

проводится в случаях: для выбора совета ДЮП; утверждения плана работы дружины; 

приема новых членов дружины, а также по мере необходимости. 

4.6 Повседневное руководство работой ДЮП осуществляет командир дружины.  

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

5.1. Член ДЮП обязан: 

- Знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных 

направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена дружины. 

-  Дорожить честью и званием юного пожарного. 

-  Активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно выполнять задания 

командира. 

- Изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества г. Тамбова, 

пожарное дело, повседневно повышать свой общеобразовательный и физический уровень 

развития. 

- Доступными формами и методами проводить профилактическую и 

разъяснительную работу среди обучающихся по предупреждению пожаров. 

5.2. Член ДЮП имеет право:  

- Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности дружины, а 

также вносить соответствующие предложения по улучшению ее работы. 

- Принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, а также в 

конкурсах, выставках и викторинах и т.п. по пожарной безопасности.  

 

6 РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ДЮП 

6.1 Методическое руководство ДЮП и координацию их деятельности осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе, проводит методическую, 

консультативную и организаторскую деятельность, также организует и проводит 

вышеуказанные мероприятия.  

6.2 Контроль за деятельностью ДЮП осуществляет директор Лицея. 

 

 


