
           



       

 

       

       

       

4 Создание уголка ДЮП 1.Ежегодно в 

сентябре 

2.При создании 

нового ДЮП 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Члены ДЮП   

1. Инструкторско-методическая деятельность 

1 Подготовка 

информационных 

материалов по 

пожарной 

безопасности 

В течение учебного 

года 

Командир ДЮП Члены ДЮП   

2 Подготовка сценариев 

школьных 

мероприятий на тему 

пожарной 

безопасности 

По мере 

необходимости 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Члены ДЮП   

2. Деятельность по профилактике пожаров в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, в населенном пункте 

1 Участие в проведении 

тренировок по 

эвакуации в 

образовательной 

организации 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Куратор от 

пожарной охраны, 

члены ДЮП 

  

2 Распространение 

наглядной агитации 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Куратор от 

пожарной охраны, 

члены ДЮП 

  

3. Информационно-коммуникационная деятельность 

1 Оформление и 

актуализация 

тематического уголка 

по пожарной 

безопасности в 

образовательной 

организации 

1.При создании 

нового ДЮП  

2.По мере 

необходимости 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Члены ДЮП   

2 Создание страницы на В течение учебного Командир ДЮП Члены ДЮП   



сайте образовательной 

организации 

года 

4. Творческая деятельность 

1 Участие в 

тематических 

творческих конкурсах 

по пожарной 

безопасности 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Члены ДЮП   

2 Организация выставок 

творческих работ 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Куратор от 

пожарной охраны, 

члены ДЮП 

  

5. Спортивно-соревновательная деятельность 

1 Участие в проведении 

соревнований по 

пожарно-

спасательному спорту 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Члены ДЮП   

2 Участие с спортивных 

эстафетах 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Члены ДЮП   

6. Проектная, научно-исследовательская, поисковая деятельность 

1 Изучение 

тематических 

вопросов в области 

пожарной 

безопасности (в 

соответствии с планом 

внеурочной 

деятельности 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Куратор от 

пожарной охраны, 

Члены ДЮП 

  

2 Проведение уроков 

безопасности 

обучающимся 

образовательной 

организации 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Куратор от 

пожарной охраны, 

члены ДЮП 

  

3 Создание и реализация 

тематических проектов 

по пожарной 

безопасности 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Члены ДЮП   



4 Участие в экскурсиях 

в пожарные части 

В течение учебного 

года 

Руководитель ДЮП 

от образовательной 

организации, 

командир ДЮП 

Куратор от 

пожарной охраны, 

члены ДЮП 

  

 


