
 

Приложение № 1 

к приказу Министерства образования   

и науки Алтайского края, Главного 

управления МЧС России                           

по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС        

и ПБ в Алтайском крае», АКО ВДПО 

от_______  №____ /___/___/____ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Дозоре юных пожарных» 

 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. «Дозор юных пожарных» (далее – дозор) проводится с целью 

активизации работы дружин юных пожарных (далее – ДЮП) и усиления пожарно-

профилактической работы среди детей. 

1.2. Основными задачами дозора являются: 

1.2.1. Продолжение работы по формированию организованной системы 

обучения основам пожарной безопасности. 

1.2.2. Воспитание у детей осознанного и мотивированного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

1.2.3. Сокращение количества пожаров от детской шалости с огнем и 

предотвращение гибели и травматизма детей при пожарах. 

 

2. Руководство дозором 

 

2.1. Организаторами дозора юных пожарных являются территориальные 

отделы надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной 

деятельности и профилактической работы и пожарно-спасательные отряды 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, комитеты (отделы) по 

образованию, местные отделения Алтайского краевого отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(далее – АКО ВДПО), управления (отделы) по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

2.2. Общее руководство дозором осуществляет Алтайский краевой Совет 

ДЮП Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный 

пожарный» и городские/районные штабы по работе с ДЮП на местах. 
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3.  Участники и условия дозора 

 

3.1. В дозоре участвуют ДЮП образовательных организаций. 

3.2. Дозор проводится  по 7 маршрутам: 

3.2.1. Маршрут «Школа» – проводится в течение учебного года.  

Объекты наблюдения: школа и ее территория. 

Дозорные на маршруте выявляют нарушения правил пожарной безопасности, 

сообщают о них в администрацию школы, в пожарную охрану или местное 

отделение АКО ВДПО, ведут профилактическую работу с нарушителями правил 

пожарной безопасности, выпускают газеты, «молнии», оборудуют уголки ДЮП, 

проводят тематические вечера, викторины, конкурсы, игры, готовят агитационные 

театрализованные представления, ведут шефскую работу в младших классах. 

3.2.2. Маршрут «Мой младший друг» – проводится в течение учебного года.  

Объекты наблюдения: детские сады, игровые площадки. 

Дозорные на маршруте проводят с малышами занятия, игры, беседы, 

викторины, конкурсы, показывают театрализованные сказки на противопожарную 

тему. 

3.2.3. Маршрут «Микрорайон» – проводится в течение всего года. 

Объекты наблюдения: дворы, чердаки, сараи, лестничные клетки жилых 

зданий, пожарные водоисточники и подъездные пути к ним. 

Дозорные составляют карту микрорайона. Под руководством специалистов 

пожарной охраны проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушения правил 

пожарной безопасности и добиваются их устранения, распространяют 

противопожарные памятки и листовки.  

3.2.4. Маршрут «Поиск» – проводится в течение учебного года. 

Дозорные на маршруте собирают материалы по истории пожарной охраны и 

добровольных пожарных формирований, сведения о ветеранах пожарной охраны и 

ДПО, организуют с ними встречи, оказывают посильную помощь в быту, оборудуют 

уголки боевой славы пожарных, ведут летопись своей ДЮП и ДЮП района, города.  

3.2.5.  Маршрут «Зеленый друг» – проводится в пожароопасные периоды года. 

Объекты наблюдения: лес, лесопарковая зона, поля. 

Дозорные на маршруте осуществляют совместно с работниками пожарной и 

лесоохраны рейды, сообщают о нарушениях правил пожарной безопасности в 

администрацию муниципального образования, штаб ДЮП, ведут разъяснительную 

работу среди местного населения, вывешивают специальные таблички и 

предупредительные знаки по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу. 

3.2.6. Маршрут «Сильные, смелые, ловкие» – проводится в течение всего года. 

Участники маршрута принимают участие в оборудовании при школах малых 

спортивных комплексов, занимаются пожарно-прикладным спортом и участвуют в 

соревнованиях, организуют и проводят учебно-тренировочные занятия, овладевают  
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навыками и приемами борьбы с огнем, занимаются пожарным моделированием и 

конструированием. 

3.2.7. Маршрут «Ёлка» – проводится в декабре ежегодно. 

Объекты наблюдения: новогодние елки в клубах, школах, детских садах, 

жилых домах. 

Дозорные на маршруте проверяют выполнение противопожарных правил по 

устройству новогодних елок, состояние эвакуационных выходов, наличие 

первичных средств пожаротушения, исправность телефонов, распространяют 

памятки, осуществляют дежурство во время утренников и вечеров. 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. ДЮП оформляют отчет о проделанной работе, в котором обязательно 

наличие: 

4.1.1. Названия ДЮП, девиза, гимна (песни), списка членов, фото уголка, 

флага и эмблемы. 

4.1.2. Приказов, положений, программ деятельности ДЮП, протоколов 

соревнований, мероприятий, плана работы с отчетами по маршрутам «Дозора 

ДЮП» и т.д. 

4.1.3. Грамот, дипломов, фотографий по итогам работы ДЮП.  

4.1.4. Наглядно-агитационных и пожарно-профилактических материалов, 

используемых в работе ДЮП.  

4.1.5. Летописи ДЮП. 

4.2. Отчет представляется в районные, городские штабы по работе с ДЮП до        

29.05.2020. 

4.3. Для подведения итогов составляется таблица (приложение), где 

отражаются все маршруты дозора. В разделе «Маршруты дозора» указываются 

места, занятые ДЮП, и по сумме занятых мест определяется ДЮП – победитель 

дозора. Побеждает ДЮП, которая заняла в сумме наименьшее количество мест. 
 

 



Приложение  

к п.п. 4.3.Положения о «Дозоре 

юных пожарных» 
 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 

«Дозор юных пожарных»  

за 2019-2020 учебный год 

 

                ____________________________________города/района 

 
 

Название 

дружины 
Школа 

Мой 

младший 

друг 

Микрорайон Поиск 
Зеленый 

друг 

Сильные, 

смелые, 

ловкие 

Елка Место 

         

         

         





Приложение № 2 
к приказу Министерства образования и 
науки Алтайского края, Главного 
управления МЧС России по Алтайскому 
краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае», АКО ВДПО  
от_________  № /____/___/___/____ 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета по образованию 
______________________________________ 
                                           города/района 

________________________________Ф.И.О. 
«______» _______________________20__ г. 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о создании дружин юных пожарных (ДЮП)___________________________________ 

                                                                                              города, района 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной 

организации, адрес,  

Ф.И.О. директора, 

контактный телефон, 

интернет-сайт 

№ и дата 

постановления 

(распоряжения, 

приказа)  

о создании ДЮП 

Название  

ДЮП 

Численность 

ДЮП 

Ф.И.О. 

руководителя 

ДЮП 

Какие классы 

входят в ДЮП 

(возраст членов 

ДЮП) 

Учредители 

(соучредители) 

        

        

        

        

 
___________________________ __________________  __________________ ___________________ 

                (должность)     (подпись)                    (ф.и.о.)           (телефон) 

 


