1. Общие положения.
1.1.Дружина «Юный пожарный» (далее - ДЮП) является добровольным
противопожарным формированием детей и подростков, созданным в МАОУ
«Гимназия № 1» в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О пожарной
безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ) и территориальными органами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее МЧС России) при содействии региональных и местных отделений
Всероссийского добровольного пожарного общества (далее ВДПО) в
соответствии со ст. 2.2.4. Устава Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
2. Цели и задачи ДЮП.
2.1. Цель: совершенствование системы обучения учащихся мерам пожарной
безопасности.
2.2. Задачи ДЮП
2.2.1.Повышение образовательного уровня учащихся и участие их в
обеспечении пожарной безопасности.
2.2.2.Оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества
при возникновении пожаров.
2.2.3.Проведение массово-разъяснительной работы среди населения
по предупреждению пожаров и под руководством инспекторского состава
государственного пожарного надзора, участие в проведении пожарнопрофилактических мероприятий в Гимназии, а также по месту жительства и в
подшефных детских школьных учреждениях.
2.2.4.Содействие в профессиональной ориентации учащихся.
2.2.5.Участие в распространении тематических агитационных материалов.
2.2.6.Участие и проведение тематических выставок, смотров, конкурсов и
военно-спортивных игр, слетов и др.
2.3.Организацией работы ДЮП в Гимназии занимается, назначенный
приказом директора Гимназии ответственный.
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3. Структура и организация работы ДЮП.
3.1.Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет, которые
изъявили желание принять активное участие в работе дружины.
3.2.ДЮП создаются при наличии не менее 10 членов дружины. Дружины
могут делиться на отряды и звенья.
3.3.Прием в члены ДЮП производится на основании устного заявления
учащегося.
3.4.За активную работу члены дружины могут награждаться грамотами,
ценными подарками, нагрудными знаками.
3.5.В дружине открытым голосованием учащихся выбираются командир и
его заместитель.
3.6.Руководитель ДЮП назначается приказом директора Гимназии на
учебный год.
4. Обязанности и права юных пожарных.
4.1.Член ДЮП обязан:
4.1.1.Знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных
направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена дружины.
4.1.2.Дорожить честью и званием юного пожарного.
4.1.3.Активно участвовать в работе дружины, своевременно и
точно выполнять задания совета дружины и еѐ командира.
4.1.4.Изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества,
пожарное дело, повседневно повышать свой общеобразовательный
и физический уровень развития.
4.1.5.Доступными формами и методами проводить профилактическую
и разъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров.
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4.2.3.Носить атрибутику отряда ДЮП, а во время проведения слетов и других
спортивно-массовых мероприятий форму одежды юного пожарного.
4.2.4.Под руководством сотрудников ГПН участвовать в патрулировании
и рейдах по предотвращению возникновения возгораний.
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4.2.6.Принимать участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту,
а также в конкурсах, выставках, викторинах по пожарной безопасности.

