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Положение 

об организации работы дружины юных пожарных. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Дружина юных пожарных – добровольное объединение школьников, которая создается с целью 

воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к школьному 

имуществу, коллективизма, творчества, а также физической закладки, профессиональной 

ориентации. 

 

2. Основными целями и задачами дружины юных пожарников являются: 

 

Цели: - реализация комплекса мероприятий, направленная на снижение риска  

              возникновения пожаров; 

            - улучшение показателей работы, через создание системы профилактики 

              пожаров, вовлечение педагогов и родителей учащихся в деятельность по  

              предупреждению пожаров, обучение детей мерам пожарной безопасности; 

Задачи: - привлечь внимание педагогов и родителей к важности ознакомления с    

                  культурой безопасности жизнедеятельности детей; 

                - уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной  

                  безопасности; 

                - формировать чувство ответственности за свои поступки и личное  

                  отношение к соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности; 

                - закреплять навыки практических действий при эвакуации по причине  

                  возникновения пожара, а также оказания посильной первой медицинской  

                  помощи пострадавшим; 

                - сформировать представление о профессии пожарного – спасателя; 

 

3. Дружина юных пожарников создается из числа школьников 7 класса 

 

 

 II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

 

     Работа с дружиной включает следующие направления: 

 

1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. 

Изучение первичных средств пожаротушения  и ознакомления с пожарной техникой, средствами 

связи, системами автоматического пожаротушения,  охранно-пожарной сигнализации.   

2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от  детской 

шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в школе. 

3.Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, противопожарных 

конкурсов, викторин, самодеятельности, участие в соревнованиях, экскурсиях, походах, дозорах, 

рейдах. 

8.Развитие детского технического творчества.                                                                                               

  



 

                                                                                                                                                                                                        

 

Списочный состав дружины юных пожарных: 

 

1. Абаев Руслан Аланович 

2. Битарова Илона Руслановна 

3. Болотаев Аслан Ибрагимович 

4. Гаглоев Асланбег Роинович 

5. Гасиев Леван Асланович 

6. Дзарахохова Алана Асланбековна 

7. Дзасохов Руслан Александрович 

8. Кочиев Георгий Александрович 

9. Кцоева Алина Евриковна 

10. Макиев Давид Владиславович 

11. Мамаев Тамерлан Асланович 

12. Мулухов Урузмаг Асланбекович 

13. Тохтиева Зарина Зелимовна 

14. Цопанов Зелимхан Эльбрусович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          


