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ДРУЖІ/ІНЪІ ІОНЬІХ ПОЖАРНЬІХ (ДЮП)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОҐО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАОЗЁЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ _ШКОЛА

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЬІМ»

1. Общие положения

1,1, Дружина юных пожарных (далее  ШОП) являются добровольным
противопожарным формированием детей и подростков, которая создается с
целью воспитания у них профессиональных пожарнотехнических навыков,
мужества, благородства и физической закалки. Детское формирование не
принадлежит ни к какой партии и отвергает диктат любой политической
системы.

Деятельность ДЮП строится на демократических началах, на основании
заинтересованности учащихся, их широкой инициативе и осуществляется в
соответствии со статьей 25 Федерального закона «О пожарной.
безопасности», Уставом школы, а также настоящим Уставом.

І.2.Полное наименование объединения  дружина юных пожарных (ДЮП)
1.2.1.Цель: оказание помощи в воспитании Чувства личной ответственности

за сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров.
1,3. Задачи ДЮП:
1.3.1 противопожарная пропаганда и агитация;
1.3,2,пожарнопрофилактическая работа среди детей, подростков и

молодежи;
ї.3.3.создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня

первичными средствами тушения и умению ориентироваться в горящем
помещении;

1.3.4.повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в
обеспечении пожарной безопасности;

1.3.5.способствовать развитию интереса к профессии пожарного;
1.3.6.пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного

пожарного общества.
1.4. Дружина юных пожарных создается на добровольных началах из числа

учащихся школы.
1.5. Руководителя ДЮП назначает директор школы.



Методическая подготовка наставников осуществляется на базе МБОУ
«ЗСШ». Основными направлениями работы ДЮП являются:

ї.6. Изучение истории создания и развития пожарной охраны, а также роли и
места общественных противопожарных формирований в обеспечении
пожарной безопасности. Сбор материалов по истории пожарной охраны и о
ветеранах пожарной охраны.

1.7. Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку
действий при пожаре и использования первичных средств пожаротушения, а
также правилам техники безопасности в пожарной охране.

1.8. Ознакомление с пожарной техникой, пожарнотехническим
вооружением, системами противопожарной защиты (наружным и внутренним
противопожарным водопроводом, системами автоматическо;го обнаружения и
тушения пожара).

1.9. Физическое развитие детей и привитие им психологической
устойчивости к действиям в экстремальных условиях пожара. Проведение
соревнований по пожарноприкладному спорту.

1.1.0. Приобщение детей к пропагандистской и агитационномассовой работе
(проведение конкурсов, олимпиад, викторин, кинолекториев, выставок
детского творчества) противопожарной направленности.

1 . 1 Нїосещение пожарнотехнических учреждений, центров
противопожарной пропаганды и агитации, выставок, памятных мест, связанных
с героическим прошлым и настоящим пожарной охраны

1.12. Создание в образовательном учреждении экспозиций и организация
встреч с заслуженными работниками зи ветеранами пожарной охраны,
мастерами пожарноприкладного спорта.

1.13. Организация шефской работы членов ДЮП среди учащихся младших
классов, а также детей в дошкольных учреждениях.

2. Структура и организация работы ДЮП

2.1. ДЮП создаются при наличии не менее 10 членов дружины. Дружины
могут делиться на отряды и звенья. Обязательно подлежат делению ДЮП по
возрастному признаку:

2.2. Члены дружин в возрасте 1214 лет объединяются в отряды (звенья)
"Юный пожарный".

2.2.1. Члены дружин в возрасте 1517 лет  в отряды (звенья) <<Юнь1й
инспектор».

2.3. Со всеми принятыми в дружину проводятся занятия по программам
подготовки членов ДЮП в зависимости от возрастных групп.

2.4. ДІОП строят свою работу на основе самоуправляемости. Высшим
органом ДЮП является Общий сбор дружины.

Общий сбор дружины проводится в случаях:
 выбора совета ДЮП;
 утверждения плана работы дружины на новый учебный год;
 приема новых членов дружины, а также по мере необходимости.
2.5. Повседневное руководство работой ДЮП осуществляет совет дружины

Совет из своего состава избирает командира дружины, его заместителя,
командиров отрядов и звеньев.

При численности (до 15 членов) в ДЮП командир дружины и его
заместитель выбираются общим сбором первичной ячейки ДЮП. `

2.6.Место нахождения дружины: 297493, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 91.



3. Условия и порядок приобретения и утраты членства

3.1. Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет, которые
изъявили желание принять активное участие в работе дружины, признающие
Устав дружины. Прием в члены ДЮП производится общим сбором дружины
на основании устного заявления учащегося кадетского класса по профилю
МЧС. '

3.2.Порядок приема и выхода из членов дружины основан, на добровольном
принципе по заявлению на основании решения общего сбора.

3.3. Членами объединения не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся
Уставу школы, не выполняющие правила поведения,

3.4. Член ДЮП обязан:
3.4.1. Знать и выполнять требования настоящего Положения в части

основных направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена
дружины.

3.4.2. Дорожить честью и званием юного пожарного.
3.4.3. Активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно

выполнять задания совета дружины и ее командира.
34.4. Изучать н знать историю развития пожарной охраны, пожарное дело,

повседневно повышать свой общеобразовательный и физический уровень
развития.

3.4.5. Доступными формами и методами проводить профилактическую и
разъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров.

3.4.6. Под руководством специалистов Государственной противопожарной
службы принимать участие в пожарнопрофилактических мероприятиях в
своей школе, а также по месту жительства.

3.4.7. Член ДЮП имеет право:
3.4.8. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины.
3.4.9.Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности

дружины, а также вносить соответствующие предложения по улучшению ее
работы.

34.10. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной
безопасности в местные подразделения Государственной противопожарной
службы и МЧС, обучаться в секциях пожарноприкладного спорта.

34.11. Принимать участие в соревнованиях по пожарноприкладному
спорту, а также в конкурсах, выставках и викторинах по пожарной
безопасности.

3.5. Члены объединения за систематическое невыполнение возложенных на
них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из дружины

3.6. Член организации может быть исключен из нее в случае грубого
нарушения Устава, а также за ущерб, причиненный организации. Решение об
исключении из членов организации может быть обжаловано в течение месяца с
момента его принятия.

4. Компетенция и порядок формирования работы ДЮП

4.1. Методическое руководство ДЮП и координацию их деятельности
осуществляет руководитель ДЮП из числа педагогов: проводит методическую,
консультативную и организаторскую деятельность, разрабатывает программы о



смотрахконкурсах в школе, викторинах и соревнованиях по пожарно
прикладному спорту, а также организует и проводит вышеуказанные
мероприятия*

4.2. Контроль деятельности ДЮП осуществляет заместитель директора
по воспитательной. работе школы.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав,
ликвидация организации

5.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав может внести
любой член дружины. Окончательное решение по внесенным предложениям
принимается Общим сбором.

5.2. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению Общего сбора
дружины.

5.3. Решение о прекращении деятельности организации может быть
принято Общим сбором дружины простым большинством голосов.

5.4. Принятые Общим сбором изменения и дополнения в Устав
регистрируются в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.

Руководитель ДЮП ,т/О е

і ее “(гід;іп1їёь;›<Ф.и.о.)
<< " ›› 20 г

Куратор от МЧС Росстти,5е±;р<д±<:*«р 3* з 5/Ё'”Ц ]
Должность, звание йа //17 Мёд/ д:<*ї{=г*”<*`г'д 5*”

<< >›
Ё); гб

А
_ 20%, г. _

соглАсовАн.о І _'
директор мвоУ«зсш>› С : то ~

(название образовательной организации, при которой создана ДЮП)
(подпись) (Ф.И.О.)

<<_;____››щ_____р ї 20 д д_ г.


