
 



III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 
1. Членами отряда юных пожарных являются обучающиеся 5-9 классов, изъявившие 

желание активно участвовать в работе отряда. 

2. Отряд юных пожарных создается при наличии не менее 6 человек. 

3. Прием в члены отряда юных пожарных производится на основании устного 

заявления. Со всеми вновь принятыми проводятся занятия по специальной программе. 

Повседневное руководство работой отряда юных пожарных осуществляет штаб, избираемый 

на общем собрании обучающихся.  Штаб из своего состава избирает командира отряда, его 

заместителей. Штаб строит свою работу под руководством руководителя отряда юных 

пожарных. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ПОЖАРНОГО. 

ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ОБЯЗАН: 
1. Выполнять все правила для обучающихся, добросовестно учиться. 

2. Дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в делах отряда, 

своевременно и точно выполнять задания отряда. 

3. Изучить основы пожарного дела, быть примером в соблюдении правил пожарной 

безопасности. 

4. Вести разъяснительную и пропагандистскую работу среди сверстников и детей 

младшего возраста по предупреждению пожаров. 

5. Повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарным спортом. 

ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО: 
1. Избирать и быть избранным в совет отряда. 

2. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

органы пожарной службы. 

4. Избирать и быть избранным в руководящие органы отряда юных пожарных. 

5. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

6. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные учреждения пожарной охраны и организации добровольных пожарных обществ. 

7. Награждаться за активную работу в отряде организациями пожарных обществ, 

пожарной охраны грамотами, нагрудными знаками, ценными подарками; направляться на 

областные, всероссийские слеты юных пожарных. 

8. За активную работу и проявленные способности и умения при изучении пожарного 

дела получать направление учреждения пожарной охраны с соответствующей рекомендацией 

для поступления в пожарно-технические училища МВД РФ и другие учебные заведения, 

готовящие пожарных специалистов. 

9. Представляться за смелые и решительные действия по тушению пожара, спасению 

жизни людей, эвакуации животных и материальных ценностей к награждению в 

установленном порядке правительственными наградами. 

 V. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 
1. Для организационного и методического руководства работой дружины юных 

пожарных создается штаб по работе отряда в составе руководителя дружины, командира 

дружины, его заместителей, представителей пожарной службы. 

2. Штаб по работе с дружиной юных пожарных 

•  проверяет деятельность дружины, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы, координирует участие в разработке и осуществлении мероприятий по 

предупреждению пожаров; 

• участвует в разработке программ, соревнований, олимпиад, конкурсов, викторин, 

экскурсий, смотров и т.д. 

3. Для проведения практических занятий с дружиной юных пожарных приглашаются 

представители добровольного пожарного общества, пожарной службы. 


