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Тема № 1. 
Цели и задачи дружины юных пожарных (ДЮП)

Содержание:

Дружина юных пожарных создаётся для проведения среди детей 
разъяснительной,  агитационной  и  воспитательной  работы, 
направленной  на  предупреждение  пожаров  от  детской  шалости  с 
огнём,  оказания  помощи  органам  Госпожнадзора  в  проведении 
профилактической работы и ликвидации пожаров.

Юные пожарные обязаны:
- распространять среди населения памятки, плакаты, открытки и 

другие материалы по пожарной безопасности; 
-проводить  с  детьми  младшего  школьного  возраста  беседы  о 

недопустимости игр с огнём; 
-следить  за  содержанием  в  исправном  состоянии  первичных 

средств пожаротушения; 
-вызывать пожарную помощь в случае возникновения пожара и 

принимать активное участие в охране имущества, эвакуированного из 
горящих зданий.

Тема №2.
Историческая справка о пожарной охране нашей страны.

Содержание:

Краткая историческая справка о российской пожарной охране и 
её  боевых  традициях.  Предупреждение  пожаров  –  основное 
направление  деятельности  пожарной  охраны.  Научно-технические 
достижения российской пожарной охраны в области предупреждения 
и тушения пожаров.

Подвиги  пожарных  в  годы  гражданской  и  Великой 
Отечественной  войн.  Герои  огненного  фронта,  чей  подвиг  отмечен 
правительственными наградами и ценными подарками.

Тема №3.
Огонь – друг и враг человека.



Содержание:

Что такое огонь? Какую пользу приносит огонь человеку и как 
человек научился управлять огнём.

Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения 
человеку.  Последствия  пожаров  в  жилых  домах  и  других  зданиях. 
Почему  надо  знать  и  строго  соблюдать  меры  предосторожности  в 
обращении с огнём. Обратить особое внимание на недопустимость игр 
детей с огнём.

Тема №4.
Отчего происходят пожары?

Содержание:

Небрежность  –  основная  причина  возникновения  пожаров. 
Пожарная  опасность  бытовых  нагревательных  приборов  (плитки, 
утюги и т.д.).  Короткие замыкания, перегрузки, -  основная причина 
пожаров  от  электрохозяйства.  Защита  электрических  сетей  от 
коротких замыканий, перегрузок.

Понятие о пожарной профилактике.

Тема №5.
Противопожарный режим в школе.

Содержание:

Требования  к  территории  и  помещениям  школы,  правила 
эксплуатации  электрохозяйства.  Противопожарный  режим  в 
кабинетах  физики,  химии  и  кабинете  технологии.  Меры 
предосторожности при проведении лабораторных работ. Задачи юных 
пожарных при проведении массовых мероприятий.

Тема №6.
Берегите жилище от пожаров.

Содержание:

Противопожарный режим в жилом доме:
-  недопустимость  применения открытого  огня для отогревания 

замороженных систем отопления;
- эксплуатация неисправных нагревательных приборов;
-  использование  легковоспламеняющихся  жидкостей  для 

растопки печей. 
Предупреждение  пожаров  от  неосторожного  обращения  и 

шалости  детей  с  огнём.  Массово-разъяснительная  работа  среди 
населения.

                                                                   Тема №7.
Первичные средства тушения пожаров.



Содержание:

Вода, песок,  земля,  покрывала как средства тушения пожаров. 
Применение этих средств в условиях горения тех или иных веществ и 
материалов.  Порошковые  огнетушители,  область  их  применения. 
Правила  содержания  и  порядок  применения  первичных  средств 
тушения пожаров.

Тема №8.
Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование.

Содержание:

Марки  и  назначения  пожарных  автомобилей.  Пожарно-
техническое вооружение,  вывозимое на машинах,  его назначение и 
порядок применения во время пожаров.

Тема №9.
Что нужно делать при пожаре?

Содержание:

Действия юного пожарного при обнаружении пожара:
-  немедленное сообщение взрослым о том, что горит, и адреса 

пожара;
- оказание посильной помощи взрослым до приезда пожарных;
-  встреча  пожарных  подразделений  и  проводы  их  к  месту 

пожара;
- выполнение поручений руководителя пожаротушения; 
- охрана эвакуированного имущества.

Тема №10.
Прикладной спорт юных пожарных.

Содержание:

Цель соревнований:
- физическая тренировка и отработка приёмов работы с пожарно-

техническим оборудованием.

Виды соревнований:
- преодоление шестидесятиметровой полосы с препятствиями;

Характер соревнований:
- личные.
Порядок проведения и оценка результатов соревнований.

Тема №11.
Оказание первой медицинской помощи.

Содержание:



Научить  юного  пожарного  оказывать  первую  медицинскую 
помощь пострадавшим от пожара.

Организационно-методическая часть 

Настоящая программа рассчитана на подготовку членов ДЮП к 
проведению  пожарно-профилактической  и  массово-разъяснительной 
работы  среди  населения  и  оказанию  посильной  помощи  во  время 
тушения пожаров

К  учебным  занятиям  с  членами  ДЮП  можно  привлекать 
преподавательский  состав  школы  по  отдельным  темам,  а  также 
представителей  инспекции  Госпожнадзора  Балашовского  района  и 
медицинских  работников  фельдшерско-акушерского  пункта  села 
Тростянка

Программа  является  примерной.  При  необходимости  в 
содержание тем могут вноситься изменения.

Члены  ДЮП  к  учебным  занятиям  и  работе  в  дружине 
привлекаются с  учётом их возраста.  Со школьниками 3,4,5 классов 
материалы программы изучаются в сокращённом объёме.

На каждую тему занятий отводится один час.
При  изучении  программ  рекомендуется  по  темам  1,2,3,4  и  9 

занятия  проводить  в  классе.  По  темам  5,6,7  занятия  проводить, 
непосредственно обследуя школу и жилые дома.

В ходе этих занятий юные пожарные наряду с теоретическими 
знаниями должны приобрести практические навыки проверки жилых 
домов  и  школьных  помещений,  обнаружения  противопожарных 
недочётов  и  приёмы  устранения  этих  недочётов.  По  возможности 
показать  на  практике  способы  применения  первичных  средств 
пожаротушения.

По теме 8 занятия рекомендуется проводить в пожарной части.
По  теме  10  соревнования  по  пожарно-прикладному  спорту 

должны  проводиться  на  специально  оборудованных  площадках  и 
пожарных частей.

По  теме  11  занятия  рекомендуется  проводить  в  фельдшерско-
акушерском пункте.

Директор школы: _________________/___________________/

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе:________________/______________/
 


