МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
10.06.2015
№358

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационный № 249
от «30» июня 2015 г.

Об утверждении Положения
о дружинах юных пожарных
На основании статьи 31 Закона Донецкой Народной Республики «О
пожарной безопасности», с целью воспитания у детей мужества,
благородства,
физической
закалки
и
пожарно-технической
профессиональной ориентации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2015г. Положение о дружинах
юных пожарных, которое прилагается.
2. Департаменту надзорной деятельности и профилактической работы,
правовому отделу обеспечить предоставление данного приказа на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики.
3. Главному государственному инспектору по пожарному надзору
полковнику службы гражданской защиты Костямину Д.И.
организовать контроль за созданием и организацией работы дружин
юных пожарных.

2

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в законную силу со дня его официального
опубликования.
Министр
А.А. Кострубицкий

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой
Народной Республики
№ 358 от10.06.2015

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационный № 249
от «30» июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о дружинах юных пожарных
I. Общие положения
1.1. Дружины юных пожарных (далее — ДЮП) — добровольные
объединения учащихся, которые создаются с целью воспитания у них
мужества, благородства, физической закалки и пожарно-технической
профессиональной ориентации.
Деятельность ДЮП осуществляется на основании Закона Донецкой
Народной Республики «О пожарной безопасности» и настоящего
Положения.
Принципы работы ДЮП основываются на демократических началах,
гласности, заинтересованности учащейся молодѐжи в обучении пожарному
делу, при широкой их инициативе и носит гуманный, благотворительный
характер.
1.2. Основные задачи ДЮП:
помощь учебно-воспитательным заведениям в воспитании у учащейся
молодѐжи чувства ответственности за сохранность жизни и здоровья людей,
материальных ценностей от пожаров;
оказание практической помощи государственным и общественным
организациям в пропаганде правил пожарной безопасности и пожарнотехнических мероприятий среди детей;
пропаганда традиций и истории пожарной охраны.

2

1.3. ДЮП создаются на добровольных началах из числа учеников в
учебно-воспитательных заведениях образования (общеобразовательных
школах, школах — интернатах, детских домах в том числе) при помощи
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой народной
Республики (далее – МЧС ДНР).
1.4. Администрации учебно-воспитательных заведений образования,
администрации городов, районов, районов в городах совместно с МЧС ДНР с
целью оказания методической помощи подбирают из числа активистов
педагогических работников, учителей, воспитателей, работников МЧС ДНР,
общественных организаторов по работе с ДЮП и осуществляют их
подготовку.
II. Основные направления работы с дружинами юных пожарных
2.1. Основными направлениями работы с дружинами юных пожарных
являются:
изучение основ пожарной профилактики, первичных средств
пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим
снаряжением, средствами связи, автоматическими системами пожарной
защиты;
изучение правил пожарной безопасности и действий на случай пожара;
привлечение средств информации и пропаганды учебного заведения к
разъяснительной работе по предупреждению пожаров в результате шалостей
детей с огнѐм и по мерам пожарной безопасности;
развитие у детей заинтересованности в участии в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту, конкурсах,
олимпиадах, викторинах,
фестивалях на противопожарную тематику;
развитие детского технического творчества и пожарно-технического
моделирования.
III. Структура и организация работы дружин юных пожарных
3.1. Членами ДЮП могут быть дети в возрасте от 10 до 17 лет, которые
изъявили желание принимать активное участие в работе дружин.
3.2. Приѐм в члены ДЮП осуществляется на основании устного
заявления. Со всеми принятыми в дружину проводятся занятия по основам
пожарной безопасности. Дружина строит свою работу на основе
самоуправления. На собрании дружины избираются командир дружины и его
заместитель.
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3.3. За активную работу, проявленные способности, а также старание
при изучении пожарного дела юный пожарный (вся дружина) может
быть награждѐн (награждена) Министерством образования и науки ДНР,
Министерством молодѐжи, спорта и туризма ДНР, МЧС ДНР грамотами,
нагрудными значками, ценными подарками, путѐвками в молодѐжный
лагерь, а также рекомендоваться для поступления в высшее учебное
заведение, готовящее специалистов для МЧС ДНР.
3.4. За смелость, решимость, инициативу при тушении пожара,
спасение жизни людей, эвакуацию животных и материальных ценностей
юный пожарный может быть рекомендован к награде государственными
наградами в установленном порядке.
VI. Обязанности и права юных пожарных
4.1. Юный пожарный обязан:
выполнять все требования настоящего Положения;
дорожить честью и званием юного пожарного, принимать активное
участие в делах дружины, своевременно выполнять задания командира
дружины;
изучать историю развития пожарной охраны, пожарное дело, быть
примером в соблюдении правил пожарной безопасности;
вести профилактическую и разъяснительную работу среди ровесников
и детей младшего возраста по предупреждению пожаров;
под руководством работников МЧС ДНР принимать участие в
проведении пожарно-профилактических мероприятий в жилищном секторе,
детских и школьных заведениях, в охране хлебных полей, сенокосов и лесов
от пожаров;
повышать своѐ спортивное мастерство, заниматься пожарноприкладным спортом.
4.2. Юный пожарный имеет право:
избирать и быть избранным в руководство дружины;
принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности
дружины, а также вносить предложения по улучшению еѐ работы;
обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной
безопасности в МЧС ДНР, обучаться в секциях пожарно-прикладного спорта;
пользоваться спортивно-техническими сооружениями и инвентарѐм
МЧС, принимать участие в соревнованиях, конкурсах, выставках по
вопросам пожарной безопасности.
V. Материально-техническое обеспечение дружин юных пожарных
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5.1. Затраты на проведение работы с ДЮП (собрания, семинары, слѐты,
соревнования, смотры, экскурсии, походы, рейды, викторины, приобретение
для ДЮП техники, инвентаря, оборудования, одежды, снаряжения, значков,
спортивных снарядов, учебных пособий, литературы, технических средств
пропаганды, канцелярских и других принадлежностей, обучение членов
дружин, и т.д.) осуществляются за счѐт средств МЧС ДНР, Министерства
молодѐжи, спорта и туризма ДНР, Министерства образования и науки ДНР,
соответствующих администраций городов, районов, районов в городах, а
также за счѐт привлечения на указанные цели средств из других источников,
не запрещѐнных законодательством Донецкой Народной Республики, в том
числе добровольных взносов физических и юридических лиц.

