
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДШТНОЁ ОБІЦЕОБРАЗОЕАТЕЛЬНОЕ УЧРБЖДЕНИБ«ЗАОЗЕРНЕІНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЬІЪ/1›>

ПРИКАЗ

<<_2ё_›› авдуста 2022 года Ка1~16/24ї_

О создании дружины «Юный пожарный»
С целью формирования гражданской ответственности, совершенствования

системы обучения мерам пожарной безопасности, пропаганды и изучения правил
пожарной безопасности, повышения образовательного уровня обучающихся в
области пожарной безопасности

ПРИКАЗЬІВАЮ:

1. Создать дружнну «Юный пожарный» из числа обучающихся 6К и ЗК
кадетских классов МЧС с 01 сентября 2022 года.

2. Утвердить Положение и Устав дружины юный пожарный МБОУ <<3СШ››
(Приложение МЕ , М2).

3. Утвердить форму Протокола общего (сбора) собрания членов дружины юных
пожарных (Приложение М24), Журнала учета членов дружины Юных
пожарных (Приложение МЗ).

4. Разработать и утвердить рабочую программу внеурочной деятельности
дружины <<Юньт'й пожарный» в срок до 30.08.2022 г.

5. Назначить руководителем дружины «Юный пожарный» Петухова ВА.,
учителя ОБЖ.

6. Учителю ОБЖ сформировать следующий перечень документов ДЮП;
1. Положение ДЮП.
2. Устав ДЮП.
3. Протокол заседаний дружин юных пожарных, включающие сведения о
создании дружины юных пожарных, о принятии новых членов (на основании
устного заявления) и решения по вопросам повестки заседаний.
4. Текст присяги дружины юных пожарных.
5 . План работы ДЮП на текущий 2О22~2О23 учебный год.
6. Положение о дозорах юных пожарных (Приложение МЗ).
7. Рабочая программа внеурочной деятельности ДЮАП.
8. Журнала учета *членов дружины юных пожарных,
9, Списочный состав ДЮП.
В числе дополнительных документов:
 инструкции;
* памятка;
~ образцы методических разработок: планы занятий; методические разработки
занятий; планы профилактических бесед;
~ журнал учета членов дружины юных пожарных;
~ разработок, подготовленных ДЮП; электронных н печатных документов и
ресурсов.



7. Приём в Члены ДЮП осуществлять на основе устного заявления
обучающегося кадетского класса по профилю МЧС. Решение о принятии
ребёнка в дружину юных пожарных оформлять протоколом общего собрания
дружины.

у 8. Сведения о командирах звеньев, отрядов, дружины заносить в журнал учёта
членов ДЮП.

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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Директор`бМБОУ ›«ЗСШ›› Г.Н. Ляшкова
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