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ПОЛОЖЕНИЕ 
30.12.2020 № 55-2020 

г. Волгоград 

об отряде юных пожарных в лагере «Робинзоны» с дневным пребыванием детей 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отряд юных пожарных - добровольное объединения воспитанников лагеря с дневным 

пребыванием детей (далее –лагерь), которое создано с целью воспитания у них мужества, 

гражданственности, бережного отношения к собственности, коллективизма и творчества, 

а также физической закалки. 

1.2. Основными задачами отряда юных пожарных являются:  

- активное содействие в пропаганде безопасности воспитанников лагеря и их 

всестороннем развитии. Выработка у детей активной жизненной позиции; 

- оказание практической помощи взрослым в сохранении собственности, жизни, здоровья 

и имущества граждан от пожаров; 

- овладение основными умениями и навыками по предупреждению и тушению пожаров, 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

ОТРЯДА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ  ЛАГЕРЯ 

2.1.Работа отряда юных пожарных лагеря включает следующие позиции: 

- обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. 

Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, 

пожарно-техническим вооружением, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

- привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от 

шалости детей с огнем и пожарно-профилактической работе в лагере; 

- сбор материалов об истории пожарной службы, встречи с инспекторами пожарной 

службы; 

- развитие детского творчества. 

 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ОТРЯДА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛАГЕРЯ 

1. Членами отряда юных пожарных являются воспитанники отряда вожатых, изъявившие 

желание активно участвовать в работе отряда. 
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2. Отряд юных пожарных создается при наличии не менее 10 человек. 

3. Прием в члены отряда юных пожарных производится на основании устного опроса. 

4. Руководителем отряда юных пожарных назначается воспитатель, ответственный за 

работу отряда вожатых. 

5. Дневное руководство работой отряда юных пожарных осуществляет штаб, избираемый 

на общем собрании. Штаб из своего состава избирает командира отряда, его заместителей. 

Штаб строит свою работу под руководством руководителя отряда юных пожарных. 

6. План работы отряда утверждает начальник лагеря. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ПОЖАРНОГО В ЛАГЕРЕ 

ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ОБЯЗАН: 

1.Выполнять все правила внутреннего распорядка лагеря. 

2. Дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в делах отряда, 

своевременно и точно выполнять задания отряда. 

3.Быть примером в соблюдении правил пожарной безопасности. 

4. Вести разъяснительную и пропагандистскую работу среди сверстников и детей 

младшего возраста по предупреждению пожаров. 

 

ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО: 

1. Избирать и быть избранным в совет отряда. 

2. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

органы пожарной службы и к начальнику лагеря. 

4. Избирать и быть избранным в руководящие органы отряда юных пожарных. 

5. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

6. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные учреждения пожарной охраны и организации добровольных пожарных обществ. 

 

V. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ОТРЯДА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

1. Для организационного и методического руководства работой отряда юных пожарных в 

лагере создается штаб по работе отряда в составе руководителя отряда, начальника лагеря. 

2. Штаб по работе с отрядом юных пожарных: 

• проверяет деятельность отряда, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы, координирует участие в разработке и осуществлении мероприятий по 

предупреждению пожаров; 

• участвует в разработке плана работы отряда. 

3. Для проведения практических занятий с отрядом юных пожарных приглашаются 

представители добровольного пожарного общества, пожарной службы, специалисты. 
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