


Общее положение 

Детско-юношеское движение «Юный пожарный» (сокращенное название - ДЮД 

«Юный пожарный» ) — добровольное общественное движение детей и подростков (далее 

— Движение), которое создано на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 641 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга ( далее- 
ГБОУ школа № 641)  в соответствии со ст.25 Федерального закона «О пожарной 

безопасности » (от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ) при содействии Невского отделения Санкт-
Петербургского городского отделения Общероссийское общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - ВДПО), отдела образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга, отдела надзорной деятельности УНД 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (далее - ОНД), государственного каменного 

учреждения «Пожарно- спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга 

по Невскому району Санкт-Петербурга» (далее - ПCO), с целью 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. 

Задачи Движения 

Формирование общественного сознания и активной гражданской позиции детей в деле 

борьбы с пожарами; 
Повышение образовательного уровня детей и их участие в обеспечении пожарной 

безопасности; 
Оказание практической помощи взрослым в сохранении жизни, здоровья и имущества 

граждан от пожаров; 
Включение детей в социальную структуру общественных отношений для их участия в 

решении многоаспектных задач в сфере пожарной безопасности; 
Проведение противопожарной пропаганды взаимодействия со средствами массовой 

информации, распространения печатных материалов, памяток по пожарной безопасности; 
Овладение основали пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению н 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре; 
Содействие в профессиональной ориентации детей; 
Под руководством наставника, руководителя, сотруднииков ОНД, 

ПCO, работников ВДМО. 

Осуществление подготовки юных пожарных по действиям при возникновении пожара; 
Поддержание необходимой профессиональной, творческой и спортивной готовности 

команд Движения, 
Приобретение практических навыков и умения работы с первичными средствами 

пожаротушения; 
Участие в соревнованиях и спортивных секциях по пожарно-прикладному спорту; 
Ознакомление с пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением, системами 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системами обнаружения и тушения 

пожаров; 
Участие в тематических конкурсах, олимпиадах. викторинах, слётах; 
Ознакомление с пожарной техникой и пожарно-техническом вооружением, системами 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системами обнаружения и тушения 

пожаров, 



Участие в тематических конкурсах. олимпиадах, викторинах слётах. 
Организация и проведение собраний, тематических экскурсий спортивных игр, фестивале; 
Организация тематических выступлений для детей школьного возраста; 
Проведение сбора исторических материалов о создании и деятельности пожарной охраны 

и добровольчества, о пожарных династиях Санкт-Петербурга, создание школьных музее в 

пожарные охраны своего района; 
Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны, 
выдающимися спортсменами по пожарно-спасательному спорту. 

Структура н организация работы Движения 

Членами Движения могут быть o6yчающиеся в возрасте от 8 до 18 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе; 
Движение создается при наличии не менее 10 его членов. 
Прием в Движение и выход из него производится на основании устного заявления 

учащегося с разрешения родителя (законного представителя), для учащегося с 14 лет по 

письменному заявлению. 
Все члены Движения получают удостоверение и значок при вступлении в добровольное 

общественное детско-юношеское движение детей и подростков «Юный пожарный» 
Со всеми принятыми в Движение проводятся занятия по программам подготовки 
Движения; 
Движения строят свою работу на основе самоуправления. Высшим органом Движения 

является общий сбор Движения (Совет), на котором выбирается командир Движения. 
Общий сбор Движения проводится в случаях: 
• утверждения плана работы Движения; 
• приема новых членов в него, а также по мере необходимости. 
Общий сбор Движения Невского района проводится 1 раз в год в форме слёта юных 

пожарных. 
Обязанности и нрава членов Движения 

Член Движения обязан: 

Знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных направлений 

работы Движения, прав и обязанностей каждого члена Движения; 
Дорожить честью и званием юного пожарного; 
Активно участвовать в работе Движения, своевременно и точно выполнять задания Совета 

Движения и её командира; 
Изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества, пожарное дело, 

повседневно повышать свой общеобразовательный и физический уровень развития: 
Доступными формами и методами проводить профилактическую и разъяснительную 
работу среди учащихся по предупреждению пожаров; 
Под руководством руководителя учреждения принимают у части в организации и 

проведении тренировочных занятий по эвакуации в случае пожара в соответствии с 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04 .2010 г. N° 330-
р «О проведении практических тренировок по эвакуации я подведомственных 

администрации Невского района учреждениях, в случае возникновения пожара и иных ЧС» 
своих учебных заведениях. 

 

 



Член Движения имеет право: 

Принимать участие в обсуждении вопросов, касающиеся деятельности Движения, а также 

вносить соответствующие предложения по улучшению его работы; 
Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в ОНД, 
ПСО, ВДПО, ФПС; 
Носить атрибутику добровольного общественного детско-юношеского движения детей и 
подростков «Юный пожарный Невского района Санкт-Петербурга», а во время проведения 

слётов и других спортивно-массовых мероприятий форму одежды юного пожарного; 
При подготовке к соревнованиям использовать спортивно-технические сооружения и 

инвентарь подразделений органов МЧС России, ПCO в ВДПО. 
Принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, а также в 

конкурсах, выставках и викторинах, и т.п. по пожарной безопасности. 
За актовую работу в Движении, показанные способности и старание при научении 
пожарного дела члены Движения награждаются грамотам, нагрудными знаками по 

представлению командира Движения общеобразовательного учреждения. Награждение 

проводится на общем слёте детей н подростков Невского района Санкт-Петербурга детско- 
юношеского движения «Юные пожарных Невского района Санкт-Петербурга». 

Руководство работой Движения 

Директор общеобразовательного учреждения назначает ответственного за организацию и 

работу Движения из числа работников общеобразовательного учреждения. 
Ответственный за организацию и работу Движения: 
• обобщает и распространяет передовой опыт работы Движения; 
• оказываете содействие преподавателям курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в проведении занятий и факультативов по пожарной безопасности. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Движения 

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Движения 

осуществляется из источников, не запрещённых действующим законодательством. 

Реорганизация и ликвидация Движения 

Ликвидация Движения осуществляется по решению руководства общеобразовательного 

учреждения в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с 

отделом образования администрации района, ОНД, ПCO и ВДПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о ДЮД 

«Юный пожарный» 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

№ 

 

 

О создании Движения в школе. 

 

 

На основании Положения о добровольном общественном детско-юношеском движении 

детей и подростков «Юный пожарный» Невского района Санкт-Петербурга» (далее - 
Движение) приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию и работу Движения  ______ срок 

постоянный; , 

2. Разработать и утвердить план мероприятий в срок до ; 

3.         Утвердить список членов ДЮД 

4. Контроль и руководство за данным  приказом возлагаю на  __________,  

 Директор школы 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о ДЮД 

«Юный пожарный» 

 

 

 

СПИСОК 

Членов ДЮД «Юный пожарный» 

 

№ Фамилия, имя Год 

рождения 
класс Дата 

вступления 
     
     

 


