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Положение об отряде юных пожарных
I. Общие положения
1. Настоящее Положение
определяет порядок создания, организацию
деятельности, задачи
и условия осуществления деятельности отряда юных
пожарных (далее - ОЮП) устанавливает права и обязанности юных пожарных.
2. Отряд
юных
пожарных
осуществляет
свою деятельность
в
соответствии со статьей 25 Федерального закона «О пожарной безопасности»,
статьей 4.2 Устава Всероссийского добровольного пожарного общес тва, а
также настоящим Положением.
3. Отряд юных пожарных создается 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.
II. Основные задачи ОЮП
1. Повышение
образовательного
уровня
детей
и
участие
их в
обеспечении пожарной безопасности.
2. Оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества при
возникновении пожаров.
III. Порядок создания и организация деятельности ОЮП
1. Отряд юных пожарных
в соответствии со ст. 25 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» создается по инициативе школы.
2. ОЮП организуются на базе МКОУ « Сухановская СОШ».
З. Для
эффективной
организации деятельности юных пожарных создается
отряд ОЮП.
4. Численность отряда ОЮП должна составлять не менее 5 юных пожарных.
5. Отряд ОЮП возглавляет командир, который выбирается
на собрании юных
пожарных. Командир ОЮП отчитывается о проделанной работе (в устной или
письменной форме) на общем собрании членов ОЮП.
6. Переизбрание командира осуществляется на общем собрании ОЮП.
ІV. Руководство работой ОЮП
1. Методическое руководство ОЮП и координацию их деятельности осуществляет
преподаватель, назначенный приказом директора,
проводит
методическую,
консультативную и организаторскую деятельность.
2. Преподаватель разрабатывает программы о смотрах конкурсах, викторинах и
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, а также организует и
проводит выше указанные мероприятия.
3. Контроль за деятельностью ОЮП осуществляет педагогическое руководство
отрядом.
V. Права и обязанности юных пожарных
Юные пожарные имеют право:

- принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по пожарноприкладному спорту, собраниях, шествиях;
- награждаться и поощряться.
Юные пожарные обязаны:
- соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования
пожарной безопасности,
а также нормы,
предусмотренные настоящим
Положением;
- оказывать содействие пожарным добровольцам и пожарной охране в проведении
противопожарной пропаганды в образовательном учреждении и среди населения по
месту жительства;
- активно участвовать в деятельности ОЮП;
- совершенствовать свои знания по вопросам пожарной безопасности, уровень
подготовки к занятиям пожарно-прикладным спортом.
План работы отряда юных пожарных на 2018-2019 учебный год
№ Направлен Мероприятия
ие работы
1

Наглядноиллюстрат
ив-ное

Оформление
стенда и сменной
информации
«Пожарная
безопасность»

2. Познавател - Классные часы и
ь-ное
общешкольные
мероприятия на
темы, связанные с
пожарной
безопасностью,
правилами
поведения при
пожаре, оказание
первой мед
помощи
пострадавшим
- Участие в
районных,
областных акциях
«Пожарная

Ответственн
ые

Для кого
проводится

Сроки

Отряд юных
пожарных

Обучающие
ся 1-10
классов

В течение года

ОЮП, зам.
директора по
ВР

Обучающие
ся 1-10
классов

В течение года
по плану
воспитательной
работы класса

Зам.
директора по
ВР

(смена
информации по
необходимости)

Согласно
положений

безопасность»,
«Огонь, нас не
тронь!»
-Участие в
районных
конкурсах
рисунков,
кроссвордов по ПБ
3. Практическ Применение
ое
знаний пожарной
безопасности на
практике: участие в
плановых
эвакуациях,
отработка знаний
на занятиях,
выезды в
пожарные части
4. СотрудМероприятия по
ничество
профилактике
нарушений
пожаров с
приглашением
специалистов из
пожарной части
села Сухановка
5. Просветите Просвещение
льское
родителей, пед.
коллектива,
школьников по
профилактике
пожарной
безопасности на
родительских
собраниях,
педсоветах,
мероприятиях

Организатор, Обучающие
классные
ся 1-10
руководители, классов
ОЮП

По планам
проведения

Заместитель
директора по
ВР

ОЮП,
Обучающие
ся 1-10
классов

1 раз в год

Администрац
ия школы

Коллектив
школы

Согласно плану
работы школы

