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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
о добровольных дружинах юных пожарных 

 
I. Общие положения. 

  
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 

25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 03.09.2015 № 971. 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, организацию 
деятельности, задачи и условия осуществления деятельности добровольных дружин 
юных пожарных, их финансовое и материально-техническое обеспечение, а также 
устанавливает права и обязанности юных пожарных. 

 1.3. В Положении используются следующие основные понятия: 
 добровольная дружина юных пожарных1 – объединение обучающихся, 

созданное органами, осуществляющими управление в сфере образования, и 
пожарной охраной в общеобразовательных организациях и образовательных 
организациях дополнительного образования детей, целью деятельности которых 
является обучение обучающихся мерам пожарной безопасности, профессиональная 
ориентация, пропаганда пожарно-технических знаний, направленных на 
предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

 юные пожарные – дети в возрасте от 10 до 17 лет, участвующие на 
добровольной основе в деятельности ДЮП. 

 команда юных пожарных – вид ДЮП, в распоряжение которой предоставлена 
пожарная техника, иное пожарно-техническое вооружение, используемое для целей 
обучения юных пожарных. 

 1.4. Дружины юных пожарных осуществляют свою деятельность в 
соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ                   
«О пожарной безопасности», Порядка создания и деятельности добровольных 
дружин юных пожарных, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03.09.2015 № 971, а также настоящим Положением. 

 1.5. Дружины юных пожарных создаются в целях совершенствования системы 

                     
1 Далее по тексту – ДЮП. 



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. 

 1.6. ДЮП создаются органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и пожарной охраной. 

 ДЮП создаются по территориальному принципу распорядительным актом 
органа в сфере образования и пожарной охраны, которые доводятся до сведения 
руководителей и обучающихся образовательных организаций. 
 

II. Основные задачи ДЮП. 
 

 2. Задачами деятельности ДЮП являются: 
 воспитание у обучающихся образовательных организаций чувства личной 

ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей 
от пожаров; 

 повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении 
пожарной безопасности 

 профилактика пожаров среди детей и подростков; 
 развитие навыков у обучающихся образовательных организаций по владению и 

пользованию первичными средствами пожаротушения; 
 формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся 

образовательных организаций; 
 противопожарная пропаганда по месту жительства юных пожарных, на 

объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных 
мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное время; 

 профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций; 
 организация выпуска тематической стенной печати в образовательных 

организациях; 
 организация взаимодействия со средствами массовой информации; 
 пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного 

общества; 
 участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов; 
 участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр. 
 3. В целях реализации задач ДЮП осуществляют: 
 организацию и проведение практических занятий совместно с педагогическими 

работниками образовательных организаций и (или) работниками пожарной охраны с 
обучающимися образовательных организаций по эвакуации людей из 
образовательной организации в случае возникновения пожара, а также по 
пользованию первичными средствами пожаротушения; 

 информирование обучающихся образовательных организаций по вопросам, 
связанным с предупреждением возникновения пожаров, вызванных неосторожным 
обращением с огнем; 

 пропаганду знаний в области пожарной безопасности в образовательных 
организациях; 

 под руководством работников пожарной охраны и общественных объединений 
пожарной охраны – участие в проведении работы по профилактике пожаров в 
образовательных организациях, по месту жительства юных пожарных, на объектах 



отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том 
числе в пожароопасные периоды и каникулярное время; 

 ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно-техническим 
вооружением и оборудованием в подразделениях пожарной охраны; 

 совместно с педагогическими работниками образовательных организаций и 
(или) работниками пожарной охраны – проведение конкурсных мероприятий по 
пожарно-прикладному спорту; 

 организацию экскурсий, походов и других мероприятий, связанных с 
обучением пожарной безопасности, а также посещение памятных мест, связанных с 
подвигами пожарных и спасателей, научных и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в области обеспечения пожарной безопасности, организацию встреч с 
заслуженными работниками пожарной охраны, спасателями, чемпионами и 
мастерами пожарно-прикладного спорта; 

 проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению 
пожаров и под руководством инспекторского состава Государственной 
противопожарной службы, участие в проведении пожарно-профилактических 
мероприятий в своих образовательных учреждениях, а также по месту жительства и в 
подшефных детских дошкольных учреждениях; 

 проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин, слетов; 
 организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий, 

походов, рейдов, спортивных игр, фестивалей; 
 проведение сбора исторических материалов о пожарной охране, создание 

школьных музеев пожарной охраны; 
 организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны, выдающимися спортсменами по пожарно-прикладному спорту; 
 развитие детского технического творчества, организация кружков пожарно-

технического моделирования; 
 оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны. 
 

III.  Порядок создания и организация деятельности ДЮП. 
 

 3.1. Дружины юных пожарных в соответствии требованиями статьи 25 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 03.09.2015 № 971, по инициативе органов управления образованием, пожарной 
охраны. 

 3.2 ДЮП организуются на базе школ и образовательных организаций 
дополнительного образования детей. 

 3.3. ДЮП создается из числа обучающихся школ и образовательных 
организаций дополнительного образования детей, при наличии в ее составе не менее 
10 человек (в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
с небольшим количеством обучающихся, допускается создание ДЮП в составе менее 
10 человек). 

 3.4. Для эффективной организации деятельности юных пожарных создается 
структурное построение ДЮП в виде звеньев и отрядов. 

 3.5 Численность звена ДЮП должна составлять 3 – 5 юных пожарных. При 
наличии двух звеньев и более организуется отряд. Количество звеньев в отряде не 
должно превышать четырех. Число отрядов в составе ДЮП не ограничивается. 



 3.6. ДЮП, а также отряды и звенья возглавляют командиры, которые 
выбираются на общем собрании юных пожарных. Командиры ДЮП отчитываются о 
проделанной работе (в устной или письменной форме) на общем собрании членов 
ДЮП. 

 3.7. Переизбрание командиров звеньев, отрядов, дружин осуществляется на 
общем собрании отряда, ДЮП. 

 3.8. Проведение занятий с юными пожарными осуществляется 
педагогическими работниками образовательных организаций и работниками 
пожарной охраны. 

 3.9. ДЮП могут иметь собственное название, эмблему, наградную 
атрибутику, форму. 

 
 

IV. Руководство работой ДЮП. 
 

 4.1. Для методического руководства ДЮП и координации их деятельности 
могут создаваться координационно-методические Советы или Штабы, в состав 
которых входят представители органов управления образования, Государственной 
противопожарной службы и других заинтересованных организаций. 

 4.2. Координационные Советы или Штабы по работе с ДЮП: 
 проводят методическую, консультативную, координационную и 

организаторскую работу; 
 оказывают помощь ДЮП в создании и организации работы дружин, 

тематических кружков юных пожарных, секций пожарно-прикладного спорта; 
 обобщают и распространяют передовой опыт работы ДЮП; 
 принимают участие в подготовке и проведении мероприятий по 

предупреждению пожаров; 
 разрабатывают программы о смотрах-конкурсах, викторинах и соревнованиях 

по пожарно-прикладному спорту, а также организуют и проводят вышеуказанные 
мероприятия. 

 4.3. Непосредственное руководство работой ДЮП осуществляет штаб юных 
пожарных, избираемый на общем собрании. 

Штаб юных пожарных из своего состава избирает командира ДЮП, его 
заместителя, командиров отряда и звеньев (в ДЮП в составе менее 10 человек 
избирается только командир ДЮП и его заместитель). 

 
V. Условия и порядок вступления и утраты членства в ДЮП. 

 
 5.1. Прием в члены ДЮП производится на общем собрании ДЮП2 (далее - 

общее собрание) на основании устного заявления обучающегося образовательной 
организации, о чем производится запись в протоколе общего собрания. 

 5.2. После принятия решения о приеме гражданина в ДЮП проводится его 
регистрация в журнале учета членов ДЮП, порядок ведения и хранения которого 
устанавливается соответствующим органом управления образованием. 

 5.3. Утрата членства в ДЮП рассматривается на координационном Совете или 
в штабе по работе с ДЮП. 

 5.4. При принятии в члены ДЮП юным пожарным в торжественной обстановке 

                     
2 Далее по тексту – общее собрание. 



вручается значок и нарукавный шеврон члена ДЮП. 
 

 
VI. Права и обязанности юных пожарных. 

 
 6.1. При осуществлении деятельности в составе ДЮП юные пожарные имеют 

право: 
 на обучение мерам пожарной безопасности педагогическими работниками 

образовательных организаций и работниками пожарной охраны в свободное от 
обучения в образовательной организации время; 

 избирать и быть избранными в штаб юных пожарных; 
 участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДЮП, на 

общем собрании ДЮП и вносить соответствующие предложения по 
совершенствованию деятельности ДЮП; 

 на поощрение за успехи в изучении правил пожарной безопасности, в пожарно-
прикладном спорте и иной деятельности в составе ДЮП. 

 6.2. При осуществлении деятельности в составе ДЮП юные пожарные 
обязаны: 

 активно участвовать в деятельности ДЮП, своевременно и точно выполнять 
задания штаба юных пожарных; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 
 участвовать под руководством работников пожарной охраны и общественных 

объединений пожарной охраны в проведении работы по профилактике пожаров в 
образовательных организациях, по месту жительства юных пожарных, на объектах 
отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том 
числе в пожароопасные периоды и каникулярное время; 

 повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным 
спортом. 
 

VII. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП. 
 

 7.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП 
(приобретение учебных пособий, пожарной техники и пожарно-технического 
вооружения, значков, отличительной формы одежды, канцелярских 
принадлежностей, имущества для культурно-массовой работы, оборудование уголков 
юных пожарных, оплата тренеров секций по пожарно-прикладному спорту и др.) 
осуществляется органами управления образованием, за счет бюджетов органов 
местного самоуправления, других источников, не запрещенных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 7.2. Реорганизация ДЮП осуществляется по решению органов управления 
образованием. 

 7.3. Ликвидация ДЮП осуществляется по решению руководства 
образовательной организации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и по согласованию с органами управления образованием.  
 


