
ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОТЕ ШКОЛЬНОЙ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ 

(ДЮПС) 

МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ № 1 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение определяет задачи и условия осуществления деятельности 

дружин юных пожарных и спасателей (ДЮПС), а также устанавливает права и 

обязанности юных пожарных и спасателей. 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 

Дружина юных пожарных спасателей  - детское объединение, созданное  в 

образовательном учреждении, осуществляющее деятельность, предусмотренную 

настоящим Положением. 

Юные пожарные  и спасатели– дети школьного возраста (10-17 лет), участвующие на 

добровольной основе в деятельности ДЮПС. 

1.3.ДЮПС 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. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЮПС 

 

2.1. Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной 

безопасности; 

2.2.Проведение противопожарной пропаганды; 

2.3.Содействие в профессиональной ориентации детей; 

2.4.Организация выпуска тематической стенной печати в образовательной организации; 

2.5.Организация взаимодействия с местными средствами массовой информации 

(выступления по школьному радиоузлу и др.); 

2.6.Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов; 

2.7.Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр; 

2.8.Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами пожаротушения; 

2.9.Участие в проведении соревнований и спортивных секциях по пожарно-прикладному 

спорту; 

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

средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и тушения пожаров. 

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

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

спортивных игр, фестивалей. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ 

 

3.1.Юные пожарные и спасатели имеют право: 



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

прикладному спорту, собраниях, шествиях. 

  Поощряться грамотами и ценными подарками образовательной организации за 

активную и добросовестную деятельность в ДЮПС. 

 Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности звена, а 

также вносить соответствующие предложения по улучшению ее работы. 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные подразделения Государственной противопожарной службы  

 При имеющейся возможности бесплатно посещать выставки, кинопросмотры, 

другие мероприятия, проводимые с целью противопожарной пропаганды и 

обучения населения мерам пожарной безопасности. 

 При имеющейся возможности носить отличительную форму и атрибутику, 

определяющую принадлежность к ДЮПС. 

3.2.Юные пожарные и спасатели обязаны: 

 Соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования пожарной 

безопасности, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением.  

 Быть организованным, дисциплинированным. 

 Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной 

безопасности. 

 Доступными формами и методами проводить профилактическую и разъяснительную 

работу среди учащихся по предупреждению пожаров. 

 Оказывать содействие органам местного самоуправления, органам управления 

образованием, пожарным добровольцам и пожарной охране в проведении 

противопожарной пропаганды в образовательной организации и среди населения по 

месту жительства. 

 Активно участвовать в деятельности ДЮПС. 
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