
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О ЛИЦЕЙСКОМ ОТРЯДЕ «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЖАРНЫХ» 
 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, организацию 

деятельности, задачи и условия осуществления деятельности лицейского 

отряда «Юные друзья пожарных» (далее ЮДП),  устанавливает права и 

обязанности членов отряда. 

 1.2. Лицейский отряд «Юные друзья пожарных» осуществляют свою 

деятельность в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 4.2 Устава 

Всероссийского добровольного пожарного общества,  Уставом МБОУ 

«Лицей № 21», а также настоящим Положением. 

 1.3.Лицейский отряд «Юные друзья пожарных» создается в целях 

совершенствования системы обучения детей правилам и мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и умение действовать при пожаре. 

 1.4.Лицейский отряд «Юные друзья пожарных» создается на 

основании приказа директора образовательного учреждения,  действует в 

соответствии с  планом работы отряда; для организации работы отряда 

назначается руководитель из числа педагогов Лицея. 

 1.5. Лицейский отряд «Юные друзья пожарных» формируется из 

числа учащихся, изъявивших желание активно участвовать в работе по 

пропаганде пожарной безопасности. 

 1.6. Курирует работу лицейского отряда «Юные друзья пожарных» 

заместитель директора школы по воспитательной работе. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 
2.1. Цель деятельности отряда — активное содействие 

образовательной организации в воспитании обучающихся, их всестороннем 

развитии, формировании активной гражданской позиции в части оказания 



помощи в сохранении жизни и здоровья, имущества граждан от пожара; 

овладение навыками по предупреждению и тушению пожаров, оказанию 

первой помощи пострадавшим.  

2.2. Задачи: 

- Изучение теории пожарного дела и мер пожарной безопасности, 

получение необходимых знаний. 

-  Проведение пропагандистских мероприятий противопожарной 

направленности. 

- Приобретение знаний о спасении людей и имущества, а также 

выработка умения оказания первой помощи пострадавшим на пожаре. 

- Оформление Уголка пожарной безопасности в образовательном 

учреждении. 

- Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов. 

- Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов 

военно-спортивных игр. 

- Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

- Участие в проведении пожарно-профилактических мероприятий в 

лицее. 

- Развитие детского технического творчества, знакомство с 

достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения 

пожаров, расширение технического кругозора. 

 

III. ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЖАРНЫХ» 
 3.1. Юные пожарные имеют право: 

  3.1.1.·Принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. 

 3.1.2.·Награждаться и поощряться администрацией Лицея, органами 

управления образованием, пожарной охраной и органами местного 

самоуправления за активную и добросовестную деятельность в отряде. 

  3.1.3.·Посещать выставки, кинопросмотры, другие мероприятия, 

проводимые с целью противопожарной пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности. 

  3.1.4.·При имеющейся возможности носить отличительную форму и 

атрибутику, определяющую принадлежность к ДЮП. 

 

 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА  

«ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЖАРНЫХ»  
 4.1. Юные пожарные обязаны: 



 Соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, 

требования пожарной безопасности, а также нормы, предусмотренные 

настоящим Положением. 

 Быть организованными и дисциплинированными. 

 Изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил 

пожарной безопасности. 

 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей 

младшего возраста о недопустимости игр с огнем. 

 Распространять среди населения памятки, листовки, плакаты и 

другие материалы по пожарной безопасности. 

 Оказывать содействие органам местного самоуправления, 

образования и пожарной охране в осуществлении пропаганды в 

образовательных учреждениях и среди населения по месту жительства. 

 Активно участвовать в деятельности отряда «ЮДП». 

 Совершенствовать свои знания по вопросам пожарной 

безопасности. 

 

V. АТРИБУТЫ  КЛУБА «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЖАРНЫХ»  
 эмблема; 

 девиз; 

 элементы парадной формы. 

Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских 

мероприятий по пожарной безопасности, для участия в слетах, парадах и т. п. 

  

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ  КЛУБА «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЖАРНЫХ»  
 список членов отряда; 

 план работы  отряда на учебный год; 

 положения о мероприятиях; 

 фотохроника (летопись) отряда; 

 другое. 

  

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных 

документов, являющихся основанием для внесения дополнений и изменений 

в данное Положение. 

6.2. Изменения и дополнения принимаются в составе новой редакции 

Положения  на заседании Педагогического совета МБОУ «Лицей № 21» и 

утверждаются приказом директора. 


