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Положение
о школьном детском объединении «Спасатель»

1. Общие положения
1.1. Школьное детское объединение «Спасатель» является добровольным 
объединением детей, педагогов, родителей, которое создается на базе 
образовательного учреждения. Детское объединение «Дружина юных 
пожарных» (далее ДЮП) является добровольным объединением 
обучающихся школы, которое действует в соответствии Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 
Уставом школы с целью совершенствования системы обучения детей мерам 
пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, прона1анды 
пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на 
предупреждение пожаров.

2. Задачи
2.1. Повышение образовательного уровня обучающихся, педагогов, родителей 
и участие их в обеспечении пожарной безопасности в ОУ.
2.2. Проведение противопожарной пропаганды среди учащихся ОУ, 
родителей.
2.3. Содействие в профессиональной ориентации детей.

3. Структура школьного объединения «Спасатель»



3.1. Членами объединения могут быть учащиеся, родители, педагоги ОУ, 
которые изъявили желание принять участие в работе школьного 
объединения.
3.2. Со всеми членами объединения проводятся занятия по программе 
работы объединения.
3.3. Члены объединения могут иметь форменную одежду, знаки отличия, 
символику.

4. Обязанности и права членов школьного объединения «Спасатель»
4.1. Член школьного объединения обязан:
4.1.1.Знать и выполнять требования настоящего Положения.
4.1.2. Дорожить честью и званием члена школьного объединения 
«Спасатель».
4.1.3. Активно участвовать в работе объединения, своевременно и точно 
выполнять задания руководителя объединения, способствовать пропаганде 
пожарной безопасности.
4.1.4. Доступными формами и методами проводить профилактическую и 
разъяснительную работу среди обучающихся, родителей, обслуживающего 
персонала ОУ по предупреждению пожаров.
4.1.5. Под руководством руководителя объединения принимать участие в 
пожарно-профилактических мероприятиях в учебном заведении, а также по 
месту жительства и в детских дошкольных учреждениях.
4.2. Член школьного объединения Спасатель» имеет право:
4.2.1. Участвовать в патрулировании и рейдах по профилактике пожаров 
под руководством специалистов ГПН и руководителя объединения.
4.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности 
объединения, а также вносить соответствующие предложения по улучшению 
работы.
4.2.3. Обращаться за консультацией и помощью по вопросам пожарной 
безопасности в ГПН и ВДПО.
4.2.4. Носить атрибутику объединения, а также во время проведения 
профилактических мероприятий форму одежды.
4.2.5. Принимать участие в конкурсах, выставках, викторинах и т.п. по 
пожарной безопасности.

5. Основные направления работы дружины юных пожарных
- Воспитание у членов ДЮП преданности своей Родине на героических, 
боевых и трудовых традициях российского пожарного-спасателя, гуманного 
отношения к людям, чувства товарищества.



- Углубленное изучение правил пожарной безопасности, овладение методами 
предупреждения чрезвычайной ситуации и навыками оказания первой 
помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (дорожно
транспортные происшествия, очаг пожаров и мн. др.) знакомство с оператив
но-техническими средствами предупреждения и ликвидации пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций.
- Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 
пожарной безопасности в ОУ, детских садах, внешкольных учреждениях с 
использованием технических средств пропаганды.
- Участие в смотрах и слетах ДЮП, конкурсах и соревнованиях агитбригад, 
работе детских кинолекториев, организация деятельности школьных 
площадок пожарной безопасности.
- Организация работы с юными спасателями.
- Овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных пожарных.

6. Руководство работой школьного объединения «Спасатель»
6.1. Руководитель школьного объединения назначается директором ОУ без 
занятия штатной должности и исходя из часов дополнительного образования.
6.1.2. Руководитель разрабатывает программы деятельности школьного 
объединения «Спасатель».
6.1.3. Принимает участие в подготовке и проведении мероприятий по 
предупреждению пожаров.
6.1.4. Оказывает содействие педагогам в проведении мероприятий по 
пожарной безопасности.
6.1.5. Проводит методическую, консультативную, организационную работу 
по пожарной безопасности среди учащихся ОУ.
6.1.6. Взаимодействует в содержании и направленности деятельности с зам. 
директора по правовым вопросам и обеспечению безопасности, социальным 
педагогом, педагогом-организатором ОБЖ, классными руководителями.


