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l. обlrtие IIоlIожеllия
l, t, /{ру,;l(иI{а I()lJLIx Ilо}карItых (,,la.llcc - /{iOIl) яв"ltяtо.гся ;1oбpoBOJ]LIiI)I\,I IlpO-

1,иво]]о)I(ар,rьIN{ (lopbTr,rpoBtlHиc]\1 .,1е,ге-й 
" 

119,11рОСl,коR, ко,горая создаt].ся с IIC-rIbIO
Rос{lитаIlия у них rrрофессиоItаJl])Itьiх IIО/КаРIIО-,гехIIичсских Itаtвыков, ]\1}.}Kcc1.1]tt.
б",tаl,ороlцст,ва и физичсской зака:lки t] условиях 11роектирования l[IкольI.IоI.о

{I Iрос,граlrства образоl]атеJIьных проб.
/{ея,гс.lrыlос,1,I) lцotI строи,гсЯ lra /Iемократических начаJIах, }Ia осIlоваtIиt{

заиI{l,срссованItосl,и уq311,"хся. их r:rирокой иниr{иативе и осуlI{ествJIяеf.ся в со*
о,гвеl,сl,t]ии с Фе;lсра:rr;IlЫм закоI]оNl <О lIожарной безо,,ua,,оa.a"> (с измеIiсItt{я-
\1,1 tla 27,.tскабря 20l9 года), ГIоложеttием о дру)rиt{ах IоIJых IIо}карIIых; Ус,га-
BONI IIIкоJIы, а так)ке настояlLlим IIо.ltожеIIием, при со/llейсr,вии регио[IаjII;IlЬ_tХ lJ
MссTIILIX от/IеJIеI]Ий [3сероСсийского доброволыlого пожарноl.о обrцес.гва (ita.;tec
R/{r IO) в соо,гвеТс1,1зиИ со ст.2.2.4. Устава обrцеросСийской обtцесr.веrtной opI.a-
I I и заI Iи и < [} серосс ийс кое 71оброво-r] ], }lOe IIox(aptroe обtrlество>,

] .2. ()сrlоI]IIыс :]аi,1.1чи /{IOl I:

],2,1, ()казаllис iIо]Vl()II(и I] восl]иl,аllии LIvBc1,1]a ,llи,.itлой о.гвсl.сl.вегItJосl,и ,Jrl
сохраiittОс,гь iltизttи и ,]/i{ор()i]ья JIIо/lСй. п,tат,срИаJIьItых tlеI]tIос.гей or.ttorKapoB.

\ ,2,2, l lроr,ивоrIох{арI-1аЯ ]lроIlаI-аIl,ца и аi.и.г ация,IIо)(арI{о-ltрофи-lrак.гиIлеск[lrl
работа среllи ;цет.ей, rlоJ]росткоIз.

1.2.З, Созлание у учащихся гоl.овI]ости к э]]акуации, к тушеFIиIо огIlя tIep-
виLiI{ь-tми сре/_lстваNlи l,ушеI]ия И уме}IиIо ориеFIтирова.гъся ]] горящей KoMtlaTe.

1,2,4,1Iовыtltеitис образова,геJlьноl,о уровIrя 21етей, lro/dpocT.Ko. и учасl.ис их
iз обссtlечеIIии lIо)кар]]ой безоrrасtlости,

1, 2, 5, (-'rlособс,гвовать разви,гию ин,герсса к гrрофессии Ilo}KapIIoI.o.
l ,2,6, I IроltагаtU-Iа тра/]иr{ий и исl,ории IlожарIlой охраrIы и добровоJILtiоI.о

I loжapltoI,o обtцес,гlза, /[IOI I пLко,ltы, l-орода IЗо.lrгограда, России.
l,З, /{ружиша Iоных rlоiкарItых создается на rдобровоlтьI{ых началах из tлис.rtаl

YLIсIIикоj] IIlкоJlы.
l .4, Руr<ово/]итеJlя /цогl лIазIIачае.г lIиректор пIкоJIы.

2. OcrroBllr'le llillIpitl]JIeIl}|я рitботы с /(К)II
2. I. ОсrrовIIыNlи IIа'IраI]JIсIIияNIи раiбо.гы с /{IOI1 яI]Jlяю.t.ся:
2, 1 , 1 , ИзуT ение ис,гориИ созi{аIlиЯ и развиl,Ия гороJ{сКой ttorKaPlroй oxpalllll, |l1,aкiкe роJlи и места обществецных IrротиI]оllожарных формирований в обесltе-I{еIlиИ шоrкарной безопасНос,гИ г. IJолгоГРа.ца. СбЪр п,ru-,:.prurrbu ,rо истории I]o-жарttой охрзIlы и о ]]е.гсраItах tIо}карной охраны.
2,1,2, ОбУЧg"'е ЧJIеIIОВ /"(ЮII o..rouuno поя(арной rтрофилактики, irоряilк\.

,r{еЙсr,вий Ilри пожарс и испоJIьзо]JаIlия Ilсрl]ичIrых cpe/IcTI] rIожаротуI_i]сния, аl,аi{)kс J IравиJIаN{ l,exllи ки безопасrt ос.ги ]] ttсrжарttой о"рЬrra.
2,1 ,3, ()зttакопlJlеi{иС с IIожарI'ой r,схttикой. ltоlttарI{о-l]ехLlиLIеским Boopyi*c-Iil,]eM, сисl,е]\{аМи Ill]оl,иl]о]]о)liарIlОй ,заttlи,гы (rrapy;KrIы]\1 1.1 вIIу,греIlIIим tIp(),Il.tlJOilох(арIIым l]одопроl]оilом, сис,гемами ав,гоматиLIеского обrlарчжеIIия и .гyllIeIILjrI

llожара).
2,\,4, Физи,,tсСкое разви'ие дlетеЙ и IIривитие им психоJIогической ус.r.ойчи-вос,гИ к 

"lеt,lс1,1зиям 
]] экс,ГремаJ]ьных усJIоl]Иях IIожара. IIроведение cope'r]oB аtlий

l 1о Itoil(apIIo-IIpиKJIal{HoМy crIopl.y.



2.1.5, lIриобlrlс}Iис.l1еt,еЙ к tlроIlаI,аI{дистской и аI,и,гаIlиоI{I{о-массовой ра-
бо,r,с: (lIрове/lсLIие Ko},lкypcoB, олимшиа/rl, IJик,l,ориtt, киноJIекl,ориеl], выстаI]ок /Iel.*
скоI,o,l,t}opt1ggтBa) llро,гиBoIIожарItoй ttattpat]JteHнос.ги.

2.1 .6. Ilocerrtetrиe ПожарIIо-техI{иLIеских заведеFIий, цеttтров IIротиl]опожар-
ttой itpottaгall/]ы и аI,ит,аI{ии, выстаВок, IIаN{яТных мес,Г, связанных с гepoИLtccK},lN,l
IIроIIIJIыN,{ и llастояlt{иjчI пожарной охраrIы.

2.1.] , СоздаttИс l] tIIKoJIax эксI]озиIlий и оргаtIизаЦИя вс,гI)еч с засJIужеII}IьlNiи
рабо,гttикаN.,II-J И I]с,гсраl{ами l]оrtiарtiой oxpaltI)l, МаС]'ераN,{И пожар}lо-гrрикJ]алIIоI-о
cI1oI)l,;1.

2,1.8. ()рl,аttизаtlия ltlе(lСкой работ'l)t LI_]IeIIoB /{IOII срс,l1и уLIаII(ихся NlJ]a/lllIIl.{x
liJlacc()]], а ,гакже де,гсй в доItIкоJIьIlьlх учре)i(деilиях.

3. С,груlс,гура и организация работы Д(IОП
3.1. Ч;lеrlами l{IOrI могутбы,гь учаш'(иеся r] возрас,tе от 10 до 17 ле.г, коl,о-

pI)lt, LIзъЯi]иJlL] }кела}{ие IIринятЬ aItTиI]Hoe участие в рабо.ге /Iружины.
3.2. ll]oII соз;lаtо,гся IIри IIаJIичии l{e менее 10.1.1leHoB дру)кины. /{руiкиrrы

\1ОГ'1l'Г l{еJlИ'ГЬся rla о'гряl{ы и звенья. ()бязатеJIьно подJIе}кат делению I{IOI I llo
возрaIс,i,но\,Iу rIризнаку :

з,2,1. Члегtг,I /(ру}киIr в L]озрасТе ]0-14;reT объедишяю,гся в о.гряl{ь] (звсlrья)
"I{)rtый ttожарllый".

3.2.2. IJ.ltettbt ilр),iriи[I в }]озрас,ге ]5-17 _тlе,г -- r] о,гря111,1 (звеltl,я) <IОrrый lttt-
с l Icli],op)).

3.з. II1эиспl в lIJIcI{bI /(IolI ltроизlзо/lи,гся обlr{им сбором llружиItы IIа ocIlo;]a-
IIии ус,гI]о],о заяI]jiсIIия уt.IаII(еI.ося.

3.,1. Со всемИ I]риня,гыМи ]] /{ру)киlIу I]роRодяl,ся заIш,l-ия IIо rrpol.paN,I\1il\,1
IIол{,оl,овки чJIенов l{IОГI в заI]исимос.ги о,г возрастI]ых rpyllII.

З.5. Обlций сбор /lружинLI проволится в сJIучаях:
- выбора совета lIIОП;
- ),l,t]сржilе}lия I]JlaIIa работы дtружи}Iы;
- IIриеN4а tIовых чJIеIIоВ Дружины, а 1,акже по мере rrеобходимосl.и.
3.6. IloBcelllleBl,Ioe руково/]ст,lзо рабо,гой /]IoII осуtllсс.гRJlяс1. сове,г /Ip},iIiI4-

ttы. (]ове,г из своего сос],аRа избирае,г комаtI/Iира /IружиI{ы. el.o :]амести.l.еJIя. к()*
N,Ialllrlиpol] отрядоtr и :]BеIIbel].

IIри,-tис.;IеIlI]ос.ги (;ro 15 ч;tеttоlз) в l{IОП команlIир /lру)rиr]ы и el.o за]\{сс.г1,1-
тc-.llb tз1,1бираIоl,ся обt ttим сбороrr,r 11срt]иLIIlой ячейки дIоr l.

3.7. Ч:rсrrы /{IOii b,rot,yr, обесllе.tива,гься формеtrной одеrкдой ycT.attoBJieill]o-
1,o tlбразliа.

3,В. За ак],ивI{уЮ работу в l{iOII, гtоказанIIые сltособност,и и стараIIис iIpll
изуIjеIIии IIo)KapIIoI,o ilcJla чJiеItы /1руя{иIII)I могут I{аграждаться грамоl,а]\1и, цсtt-
ItIэIN,lи IIодарками.

4. С)бязаrtIIос.I.и и IIрава IоItых llожzrрных
4.1. lllIell ДIОII обязаtl:
4.1.1. Зttать и выtIоJlIlять требоваIiия шастояIцего Ilо:tожеllия в части осIIов-

}ibiХ IIаIiРаlзltеlтий рабо,гЫ /dIоп' llpaB и обязанtlостей Kaжllol,o LIJIel{a i{ру)tиIlы.
4.1,2, f [оро;rtи,гь чсс,гьIо и зваItием юrIого Ilожарного.
4.1,j. дкr:ивtlо уLtt]с,гво]]а,гь в рабоr,е .|iружиIIы, cBocI]peMcIIIIo и .гочIIо BbI-

Il()JIIlяl,b Заlr[а[Iлlя соl]е.га ilру}киItы и ес коN,{аIlJIира.



'+. ].4. Изу.lп,., и знать историIо развития шо}карной охраны и lIобгjовоJIьt.lс*
С'ГВа 1'.I}О"-rr'ОГРаДа, РОСсии, IIожарIIое lle.Ilo, lIовседIlевIIо rIовыrtIа.гь свой обlrtсt;б-
разовеl е"lьныt"I и физи.tеский уровень разRития.

+,1._{. -lос,гчrlI{ы\II.1 формами и N,lето/]ами прово/]иl.ь профилактическую tI
];]l,ЯС1{I{lt'.IЬtI\1IО рабо'r'r,'срсitи учаl]lихся по rlре/Iупрежl(еIIию Iloжapor].

-i. ].б. llo_r pl,KoI]o/lc1,1]oM сIlеI{иаJIист,ов I'ocyilapcl,i]eHtroй Itротивоlrожаlэttоii
._,rнбы IIpl,llli,]MaT,b учас,гис l] пожарлrо-rrросРиJIактических \,IероI]рия1иях lз cB.lci:i
ltlкo-1c. а ,гак)kе I1o месту житеJIьсI,I]а и в rrодшефных детских лошкоJlьл{ых учI)с-
/h, lеIll1Я х.

.1.2. Ч;rеlr ДIОГI иN,lее1] rlpaBo:
4.2.1. Избира,гЬ и бы,гЬ избраttтtЫN,{ tr рукоВоlIяIlIиС оргаIIы дружиIII)I.
1.2.2. I Iриllипrir,гь \,час,Гис в обсУЯС/lСI{ИИ Rorlpocoi], каса}оil{ихся iцея.].сJiьIjо*

с'ги i (рухi1,1Itы. а l,aIi7IiC, RIlOcL,t,I,L соо1,1]сl,с,гвуlоiIlие rIреjUIоIiсtIия lIo y.TIyLlIIIcIIиIo сL-

раrбо,гы.
4.2.з. Обраlцаl,ьсЯ за IloMoIlll)to и кtlI{суJIь,гаtlией IIо BOIlpocaм tto.,Kaptltlt|i

бсзоrIасНос,tИ В мес1,IIые подраз/,iеления ГосуларствегtноЙ rlротивоllожарtlой
с.,tужбы и N4ЧС го чС и I1Б, обучаться в секциях IIожарЕIо-прикJIадного спор-I.t1.

4.2.4. IIозtьзоlза,tься сlIортивirо-техIIическими сооружениями и инвеIIтарсN,'
IIО,IlРt]ЗltС"rtСttИЙ l-ОСУ;ЦаРСr'Веtlrтой про,гивоItоiкарной службы, tIo согJIасоваItию.

4.2.5, I lриrlимrа,гь участИс в соревllовашиЯх llo IIо}Карно-IIрикладному cllop-
,I,y, а 1,акже i] KollКypcax, ]]ыставках и i]икl,оринах rlo IIожарrrой безогlасItос.ги.

5. PyKoBo/lcT.I}o работ,ой l{IOrI
l. N'Iс,го/IиLIеское руководс,гво /{IOI I и коор:tиIIацию их дея],еjIьrIос.ги осY-

ItiССТRJIЯеТ NiСl'О/]ИС]'lIO ВОС[rИ'Га'Ге:tЬtlОЙ РабОТе (lrо безопасtlости), проI]оlци,г ]\,Ie-
l,оl[иLIескуIо, консуJlьта,гивt{уIо и орI,аIlиза,горскую /Iея,t,еJlLIIос,гь, разрабат.ьII]аеl
lIpol,paN,lN,{t,l о cN,,Iol,pax KoItKypcax I] IIIKo-1Ie, t]икl,ориIIаХ и сорев}IоваI{иях, а 1.aK)I(c
()рI,аItи:]\/е,l, и IIроl]оj{и г l]l)lI1_1e указаIIIli)Iс \1сроIiрияl,иrl.

2. С,гарlrIий вожат,ый оказывае.г tIоN{ОtЦI) l] орга].IизаIlии рабоr.ы /{}ОII, trри-
I t и N,lael' уч ас,гие в I Iо/(готО вке и l Ipo Bei{eil иIо м еро rlрият.:ий.

3" Коrr,гроJlь за /IеятеJIыIос,гыо /{IогI осуществляет директор шкоJIы.

-


