


2.10.2.  Поддержание необходимой профессиональной и спортивной готовности команд 

юных пожарных. 

2.11. Проведение подготовки юных пожарных осуществляется по программе, изложенной 

в правилах пожарной безопасности для общеобразовательных школ ППБ101-89. 

2.12. Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами пожаротушения. 

2.13. Участие в проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

2.14. Ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим вооружением, 

средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и тушения пожаров. 

2.15. Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по предупреждению 

пожаров под руководством инспекторского состава Государственной противопожарной 

службы, участие в проведении пожарно-профилактических мероприятий в Учреждении, а 

также по месту жительства и в дошкольных образовательных учреждениях р.п. 

Воротынец. 

2.16. Проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин, слетов. 

2.17.  Организация и проведение собраний, тематических экскурсий, походов, рейдов, 

спортивных игр. 

2.18. Проведение сбора исторических материалов о пожарной охране. 

2.19. Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны. 

Оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны. 

 

3. Порядок создания и организация деятельности ДЮП. 

3.1. В соответствии со ст. 25 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

ДЮП создается по инициативе управления образования и молодежной политики 

администрации Воротынского муниципального района, пожарной охраны, ВДПО. 

3.2.  Для эффективной организации деятельности юных пожарных предусматривается 

структурное построение ДЮП в виде звеньев, отрядов. 

3.5. Численность звена ДЮП составляет 3-5 юных пожарных. При наличии двух звеньев и 

более организуется отряд. Количество звеньев в отряде не должно превышать четырех. 

Число отрядов в составе ДЮП не ограничивается. 

3.6. 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. 

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

собрании отряда, ДЮП. 

4. Руководство работой ДЮП. 
4.1. Непосредственное руководство деятельностью ДЮП осуществляет его руководитель, 

назначаемый приказом директора Учреждения. 

4.2. Методическое руководство ДЮП может осуществлять муниципальный координа-

ционно-методические совет или штаб, в состав которых входят представители ВДПО, 

управления образования и молодежной политики, Государственной противопожарной 

службы и других заинтересованных организаций. 

 

5. Права и обязанности юных пожарных. 
5.1. Юные пожарные имеют право: 

5.1.1. Принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту, собраниях, шествиях; 

5.1.2. Награждаться и поощряться директором Учреждения, органами управления 

образованием, советами ВДПО, пожарной охраной и органами местного самоуправления 

за смелые и решительные действия при тушении пожара и спасении людей, животных, ма-

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

5.1.3.  Получать удостоверения, подтверждающие членство в ДЮП; 



5.1.4. Посещать выставки, кинопросмотры, другие мероприятия, проводимые с целью 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; 

5.1.5. При имеющейся возможности носить отличительную форму и атрибутику, 

определяющую принадлежность к ДЮП. 

5.2. Юные пожарные обязаны: 

5.2.1. Соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования пожарной 

безопасности, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением; 

5.2.2.  Оказывать содействие органам местного самоуправления, управлению образования 

и молодежной политики, пожарным добровольцам и пожарной охране в проведении 

противопожарной пропаганды в Учреждении и среди населения р.п. Воротынец; 

5.2.3. Активно участвовать в деятельности ДЮП; 

5.2.4. Совершенствовать свои знания по вопросам пожарной безопасности, уровень 

подготовки к занятиям пожарно-прикладным спортом. 

 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП. 
7.1.  Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП 

(приобретение учебных пособий, пожарной техники и пожарно-технического вооружения, 

значков, отличительной формы одежды, канцелярских принадлежностей, имущества для 

культурно-массовой работы, оборудование уголков юных пожарных и др.) 

осуществляется за счет бюджетов органов местного самоуправления, средств 

региональных и местных организаций ВДПО, средств фондов пожарной безопасности, 

других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

7.2. Управление государственной противопожарной службы МЧС субъектов Российской 

Федерации и региональные организации ВДПО представляют учебные классы и 

спортивные сооружения для занятий по основам пожарного дела и пожарно-прикладному 

спорту. 

 

8. Реорганизация и ликвидация ДЮП. 
8.1. Реорганизация ДЮП осуществляется по решению управления образования и 

молодежной политики администрации Воротынского муниципального района, ВДПО и 

пожарной охраны. 

8.2. Ликвидация ДЮП осуществляется по решению директора Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством и по согласованию с управлением образования и 

молодежной политики администрации Воротынского муниципального района, ВДПО и 

пожарной охраны. 

 


