


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, организацию 

деятельности, задачи и условия осуществления деятельности дружин юных 

пожарных (далее – ДЮП), а также устанавливает права и обязанности юных 

пожарных. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

Дружина юных пожарных ‒ детское объединение, созданное при участии 

органов управления образованием, пожарной охраной и Всероссийским 

добровольным пожарным обществом (далее – ВДПО) в образовательных 

организациях  и  осуществляющее  свою  деятельность,  в  соответствии 

с Положением. 

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

на добровольной основе в деятельности ДЮП. 

1.3. ДЮП осуществляет свою деятельность соответствии со ст. 25 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 сентября 2015 года №971 «Об утверждении Порядка создания 

и деятельности добровольных дружин юных пожарных». 

1.4. ДЮП создаются в целях совершенствования системы обучения детей 

мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических  знаний  и  реализации  иных  задач,  направленных 

на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

1.5. ДЮП является добровольным формированием детей и подростков 

и создаётся с целью пропаганды пожарно-технических знаний 

 
II. Основные задачи и направления деятельности ДЮП 

2.1. Задачами деятельности ДЮП являются: 

2.1.1. Воспитание у обучающихся образовательных организаций чувства 

личной ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных 

ценностей от пожаров; 

2.1.2. Профилактика пожаров среди детей и подростков; 

2.1.3. Развитие навыков у обучающихся образовательных организаций 

по владению и пользованию первичными средствами пожаротушения; 

2.1.4. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся образовательных организаций; 

2.1.5. Противопожарная пропаганда по месту жительства юных 

пожарных, на объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения 

сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное 

время; 



2.1.6. Профессиональная ориентация обучающихся образовательных 

организаций; 

2.1.7. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного 

пожарного общества. 

2.2. В целях реализации задач деятельности ДЮП осуществляют: 

2.2.1. Организацию и проведение практических занятий совместно 

с педагогическими работниками образовательных организаций и (или) 

работниками пожарной охраны с обучающимися образовательных организаций 

по эвакуации людей из образовательной организации в случае возникновения 

пожара, а также по пользованию первичными средствами пожаротушения; 

2.2.2. Информирование обучающихся образовательных организаций 

по вопросам, связанным с предупреждением возникновения пожаров; 

2.2.3. Пропаганду  знаний  в  области  пожарной  безопасности 

в образовательных организациях; 

2.2.4. Под руководством работников пожарной охраны и общественных 

объединений  пожарной  охраны  ‒  участие  в  проведении  работы 

по профилактике пожаров в образовательных организациях, по месту 

жительства юных пожарных, на объектах отдыха, природе, в период 

подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные 

периоды и каникулярное время; 

2.2.5. Ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно- 

техническим вооружением и оборудованием в подразделениях пожарной 

охраны; 

2.2.6. Совместно с педагогическими работниками образовательных 

организаций и (или) работниками пожарной охраны – проведение конкурсов, 

соревновательных мероприятий по пожарно-прикладному спорту; 

2.2.7. Организацию экскурсий, походов и других мероприятий, связанных 

с обучением пожарной безопасности; 

2.2.8. Посещение памятных мест, связанных с подвигами пожарных 

и спасателей, научных и иных организаций, осуществляющих деятельность 

в области обеспечения пожарной безопасности; 

2.2.9. Организацию встреч с заслуженными работниками пожарной 

охраны, спасателями, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного спорта. 

 
III. Порядок создания и организация деятельности ДЮП 

3.1. Дружины юных пожарных в соответствии со ст. 25 №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» создаются по инициативе органов управления 

образованием, пожарной охраны. ДЮП организуется на базе 

общеобразовательной организации. Создание ДЮП оформляется приказом 



директора общеобразовательной организации при согласовании с пожарной 

охраной.  

3.2. Базовым центром по работе с дружинами юных пожарных является 

образовательная организация. 

3.3. Для эффективной организации деятельности юных пожарных 

создается структурное построение ДЮП в виде звеньев и отрядов. 

3.4. Численность звена ДЮП должна составлять 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. 

3.5. 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. 

3.6. Переизбрание командиров звеньев, отрядов, дружин осуществляется 

на общем собрании отряда, ДЮП. 

3.7. Приём в ДЮП осуществляется на основе устного заявления 

гражданина, возраст которого соответствует требованиям п. 1.2 настоящего 

Положения. 

3.8. После принятия решения о приёме гражданина в ДЮП проводится 

его регистрация в журнале учёта членов ДЮП. 

3.9. Основанием утраты членства в ДЮП является устное заявление 

члена ДЮП о намерении отказаться от членства в ДЮП. Заявление 

рассматривается на общем собрании ДЮП. 

3.10. Автоматическое выбывание (утрата) членства в ДЮП: перевод 

в другую образовательную организацию, переезд в другой населенный пункт. 

3.11. Со всеми членами ДЮП проводятся занятия по программе 

подготовки членов ДЮП. 

3.12. Членами ДЮП, успешно прошедшими программу подготовки в 

торжественной обстановке вручается удостоверение (или значок) члена ДЮП. 

3.13. Форма удостоверения разрабатывается общеобразовательной 

организацией и утверждается приказом директора. 

3.14. Члены ДЮП могут обеспечиваться форменной одеждой 

образовательной организацией образца.  

3.15. За активную работу в ДЮП, проявленные способности при 

изучении пожарного дела могут награждаться грамотами, ценными подарками. 

 

 

 



IV. Права и обязанности юных пожарных 

4.1.  Юные пожарные имеют право: 

4.1.1. На обучение мерам пожарной безопасности педагогическими 

работниками образовательных организаций и работниками пожарной 

охраны в свободное от обучения в образовательной организации время; 

4.1.2.  Избирать и быть избранными в штаб юных пожарных; 

4.1.3. Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

добровольных дружин юных пожарных, на общем собрании добровольной 

дружины  юных  пожарных  и  вносить  соответствующие  

предложения по совершенствованию деятельности добровольных дружин 

юных пожарных; 

4.1.4. На поощрение за успехи в изучении правил пожарной 

безопасности, в пожарно-прикладном спорте и иной деятельности в составе 

добровольных дружин юных пожарных. 

4.1.5.  Принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, собраниях, шествиях; 

4.1.6. При имеющейся возможности носить отличительную форму и 

атрибутику, определяющую принадлежность к ДЮП. 

4.2. При осуществлении деятельности в составе ДЮП юные пожарные 

обязаны: 

4.2.1. Активно участвовать в деятельности добровольных дружин юных 

пожарных, своевременно и точно выполнять задания штаба юных пожарных; 

            4.2.2. Соблюдать правила пожарной безопасности; 

4.2.3. Участвовать под руководством работников пожарной охраны и 

общественных объединений пожарной охраны в проведении работы по 

профилактике пожаров в образовательных организациях, по месту жительства 

юных пожарных, на объектах отдыха, природе, в период подготовки и 

проведения сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и 

каникулярное время; 

4.2.4. Повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно- 

прикладным спортом. 

4.2.5. Знать и выполнять требования настоящего Положения в части 

основных направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена 

отряда; 

4.2.6. Дорожить честью и званием юного пожарного; 

4.2.7. Изучать и знать историю пожарной охраны. 

 

 



V. Руководство работой ДЮП 

5.1. Общее руководство работой ДЮП осуществляет 

образовательная организация, на базе которой создана ДЮП, которая 

также определяет ответственное лицо (педагога) по работе с ДЮП. 

5.2. Пожарной охраной из числа работников определяется Куратор 

ДЮП от пожарной охраны. 
 


