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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа рассчитана на обучение членов дружин юных 

пожарных (далее ДЮП) основам пожарного дела с целью привлечения их к 

массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров, пожарно- 

профилактической работе и оказанию помощи при тушении пожаров. 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров  

от детской шалости с огнѐм, неумелого, неосторожного обращения с ним. 

Статистика пожаров показывает, что  причиной  пожаров  становятся 

незнание ими элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие навыков 

обращения с огнѐм, огнеопасными предметами и материалами, которые могут 

явиться источником загорания. Это свидетельствует о том, что детям мало 

уделяется времени для формирования у них чувства опасности огня, привития 

навыков осторожного с ним обращения, изучению правил пожарной 

безопасности правильным действиям в случае возникновения огненной беды. 

В этой связи свою значительную роль  в  формировании  навыков 

безопасного поведения детей может и должна сыграть школа. Научить детей 

основам безопасной жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной 

безопасности будущего. 

Одной   из   форм   обучения   детей    школьного    возраста    мерам 

пожарной безопасности является движение Дружины юных пожарных (ДЮП). 

Дружина юных пожарных - детское объединение, которое создаѐтся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно- 

технических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение 

пожаров и умение действовать при пожаре. 

Программа является примерной. В зависимости от местных условий в 

содержании могут вноситься необходимые изменения. 

Юные пожарные к учебным занятиям привлекаются с учетом из возраста и 

стажа членства в ДЮП. 

Учебные занятия с юными пожарными проводятся руководителем ДЮП 

образовательного учреждения, а по отдельным темам программы – работники 

пожарной охраны, добровольного пожарного общества. Занятия по пожарно- 

прикладному спорту (далее ППС) проводятся специально подготовленными 

сотрудниками пожарной охраны или тренером по ППС 

Цель программы: 

-повышать эффективность обучения школьников основам пожарной 

безопасности; 



- воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную 

безопасность и безопасность в окружающей среде; 

- привлекать школьников к пожарно-профилактической 

деятельности. 

Задачи программы: 

- познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения 

и тушения пожаров; 

- научить распознавать и оценивать различные ситуации и владеть 

приѐмами защиты от них; 

- закрепить полученные знания о правильных действиях в 

экстремальных ситуациях; 

- привлечь к реализации данной программы различные структуры 

пожарной охраны и другие заинтересованные организации; 

- создать условия для развития индивидуальных творческих способности 

детей; 

- пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

 
Программа рассчитана на детей 5-х классов. 

Режим занятий 
 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

Занятий в год 

40 минут 1 раз 1 34 

 
Общее количество часов для класса в неделю – 1 час. Учебная нагрузка 34 часа. 

Формы и методы проведения занятий: 

Викторины, игры, КВНы, тесты, деловые игры, экскурсии и т.д. Организуя 

работу со школьниками, следует помнить, что занятия в форме беседы, 

лекции, рассказа кажутся детям малоинтересными, нудными и монотонными. 

Лучше всего занятия проводить в интерактивной форме, где тренируются 

сообразительность, память, реакция, умение обобщать и выделять главное, 

внимание и многие другие качества ребѐнка. 

Для отслеживания результатов обучения учащихся после каждой темы 

рекомендуется проводить контрольное тестирование, по окончании первого 

полугодия - промежуточную диагностику, по окончании учебного года - 

итоговую диагностику. Диагностика может быть проведена в форме 

компьютерного тестирования, контрольного задания, проведения олимпиады, 

экзамена и соревнований по пожарно-спасательному спорту. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Детское объединение Дружина юных пожарных (2 часа) 

Тема 1. Цели и задачи дружин юных пожарных, права и обязанности 

юных пожарных 

Дружины юных пожарных создаются для проведения среди детей и 

подростков разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, 

направленной на предупреждение пожаров, оказание помощи подразделениям 

Государственной противопожарной службы (далее - ГПС) и ВДПО в проведении 

профилактической работы. Цели и задачи дружин юных пожарных, права и 

обязанности юных пожарных. Порядок создания и организация ДЮП. Условия и 

порядок вступления и утраты членства в ДЮП. Права и обязанности юных 

пожарных. Руководство работой ДЮП. 

 
Раздел 2. История развития пожарной охраны (3 часа) 

Тема 1. История развития пожарной охраны и Всероссийского 

добровольного пожарного общества 

Пожарная охрана России, история ее развития. Цели и задачи. 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (далее - ВДПО), история его развития. Цели и задачи. 

История развития пожарной охраны и Всероссийского добровольного пожарного 

общества. 

Раздел 3. Основы пожарной работы (17 часов) 

Тема 1. Пожар. Причины возникновения (4 часа) 

Понятие о пожаре. Анализ обстановки с пожарами на территории 

Свердловской области. Основные причины возникновения пожаров. 

Понятие о пожарной профилактике. 

Тема 2. Противопожарный режим в образовательном учреждении (2 часа) 

Противопожарные требования к территории и помещениям школы; план 

эвакуации при пожаре. Правила эксплуатации отопительных  приборов, 

электрохозяйства. Противопожарный режим в кабинете химии, физики и в 

производственных  мастерских. Меры предосторожности при проведении 

лабораторных работ. 

Тема 3. Противопожарный режим в жилых домах (2 часа) 

Противопожарный режим в жилых домах. Противопожарный режим в домах 

повышенной этажности. Меры пожарной безопасности при обращении с 

предметами бытовой химии и изделиями в аэрозольном исполнении. 

Тема 4. Первичные средства тушения пожаров. Знаки безопасности(4 

часа) 



Понятие о первичных средствах тушения пожаров. Противопожарный щит. 

Виды огнетушителей, их устройство и порядок применения на пожаре. Места 

установки огнетушителей. 

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и места установки. 

Тема 5. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование (2 часа) 

Виды пожарных автомобилей и их назначение. Пожарно-техническое 

вооружение, вывозимое на машинах, его назначение и порядок применения во 

время пожаров. 

Тема 6. Действия в случае пожара (3 часа) 

Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара. Порядок 

сообщения о пожаре. 

Раздел 4. Профилактическая работа (12 часа) 

Тема 1. Агитация правил пожарной безопасности. 

Подготовка к выступлению агитбригады, конкурсам, соревнованиям, выпуск 

наглядно-агитационных материалов, агитация правил пожарной безопасности в 

младших классах. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Место проведения 

 Раздел 1. Детское объединение Дружина юных пожарных (2 часа) 

1. Цели и задачи дружин юных 

пожарных, права и обязанности 

юных пожарных. 

2 Образовательное 

учреждение 

 Раздел 2. История развития пожарной охраны (3 часа) 

2. История развития пожарной 3  Образовательное 

 охраны и Всероссийского  учреждение; 

 добровольного пожарного   Пожарно- 

 общества.  техническая 

   выставка 

    Музей 

пожарной охраны. 

 Раздел 3. Основы пожарной работы (17 часов) 

3. Пожар. Причины 4 Образовательное 



 возникновения.  учреждение 

4. Противопожарный режим в 

образовательном учреждении. 

2 Образовательное 

учреждение 

5. Противопожарный режим в 

жилых домах. 

3 Жилой фонд 

6. Первичные средства тушения 4  Образовательное 

 пожаров. Знаки безопасности.  учреждение; 

    Местное 

   отделение ВДПО 

7. Пожарный автомобиль и 

противопожарное 

оборудование. 

2 Территориальное 

подразделение ГПС 

8. Действия в случае пожара. 3 Образовательное 

учреждение 

 Раздел 4. Профилактическая работа (12 часа) 

9. Тема 1. Агитация правил 

пожарной безопасности. 

12 Образовательное 

учреждение 

 Всего 34 ч.   

 

 
 

. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №16 ГОРОДА КАМЕНСКА- 

УРАЛЬСКОГО 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

№ Тема Кол. Час Дата Примеч. 

 1 четверть    

1-2 Свердловское областное отделение 2 7.09  

 ВДПО, история его развития  14.09 

3-4 Процесс горения и способы прекращения 2 21.09  

 горения  28.09 

5-6 Тушение пожара. Практическая 2 5.10  

 деятельность – создание презентации по  12.10 

 теме ППБ   

7-8 Агитационная работа (подготовка к 2 19.10  

 выступлению для учащихся начальной  26.10 

 школы)   

 2 четверть    

9-10 Пожарная техника и пожарно- 2 9.11  

 техническое вооружение пожарной 16.11 

 охраны  

11- Первичные средства пожаротушения. 2 23.11  

12 Виды и назначения огнетушителей. 30.11 

13- Первая доврачебная помощь при пожаре 2 7.12  

14   14.12 

15- 

16 

Правила пожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников. 

2 21.12 

11.01.18 

 

 Агитационная работа – распространение 

листовок по ППБ. Выступление (игра) для 

  

 младших школьников.   

 3 четверть    

17- Меры пожарной безопасности в жилых и 3 18.01.18  

19 общественных зданиях  25.01.18 

   01.02.18 

20- Противопожарное водоснабжение 2 8.02  

21   15.02 

22 Системы автоматического 

пожаротушения и пожарной 

1 22.02  



 сигнализации    

23- Подготовка к городскому конкурсу 4 01.03  

26 агитбригад ППБ и к соревнованиям по  08.03 

 пожарно-прикладному спорту: Пожарно-  15.03 

 строевая подготовка и пожарно-  22.03 

 прикладной спорт, Основы знаний,   

 Полоса препятствий, Штурмование   

 учебной башни, Эстафета 4х100м, Боевое   

 развертывание, Упражнения по пожарно-   

 строевой подготовке.   

 4 четверть    

27- Действие юного пожарного при 2 29.03  

28 обнаружении пожара  05.04. 

29- Лесные пожары 2 12.04.  

30   26.04.18 

31- Агитационная работа - распространение 2 03.05  

32 листовок к летнему периоду, игра для  10.05 

 младших школьников.   

33 Подведение итогов работы ДЮП 1 17.05  

34 Резерв-на подготовку и участие в 

городских мероприятий. 

1 24.05  



Утверждаю 

Директор Средней школы № 16 

Л.А. Кокшарова 

 

«  »  г. 

 

ПЛАН работы 

ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

на 2017 – 2018 уч.г. 

№ Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Проведение месяца пожарной безопасности 1 - 9 сентябрь Члены ДЮП 

Классные руководители 

2. Проведение конкурса рисунков по противопожарной 

пропаганде 

1 - 5 сентябрь Члены ДЮП 

3. Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, инструктажей по 

пожарной безопасности. 

1 - 9 сентябрь Инспектор ПЧ 

4. Проведение объектовой тренировки школы – 

эвакуация из здания школы в случае пожара. 

1 - 9 В течение 

месяца 

Директор, преподаватель ОБЖ, 

Классный руководитель 

5. Выпуск газеты «ДЮП» листовок по пожарной 

безопасности в осенний период объявление о 

конкурсе «Сам себе спасатель» 

5 сентябрь Члены ДЮП 

6. Проверка первичных средств пожаротушения в 

здании школы 

1-11 сентябрь Члены ДЮП 

7. Проведение тематических уроков,   Преподаватель ОБЖ 



 профилактических бесед, инструктажей по 

пожарной безопасности в осенний период 

1 - 9 октябрь Учителя начальных классов 

8. Выпуск газеты «ДЮП» листовок по пожарной 

безопасности в отопительный сезон. 

 ноябрь Члены ДЮП 

9. Проведение уроков по теме «Основы пожарной 

безопасности. Причины пожара» 

1-4 ноябрь Агит. бригада ДЮП 

Классные руководители 

10. Проверка первичных средств пожаротушения в 

здании школы 

 ноябрь ДЮП 

11. Проведение месяца пожарной безопасности 1 - 9 декабрь Преподаватель ОБЖ 

Члены ДЮП 

Классные руководители 

12. Городская акция «Безопасный новый год»  декабрь ДЮП 

13. Экскурсии учащихся в пожарное депо 1 , 5 Декабрь – 

Январь 

Классные руководители 

14. Проверка первичных средств пожаротушения в 

здании школы 

 декабрь Члены ДЮП 

15. Выпуск газеты «ДЮП» листовок по пожарной 

безопасности в зимние каникулы 

 декабрь Члены ДЮП 

16. Проведение инструктажей бесед, классных часов по 

пожарной безопасности в новый год, 

рождественские зимние каникулы. 

1 - 9 декабрь Классные руководители 

17. Проверка первичных средств пожаротушения в 

здании школы 

 январь Члены ДЮП 

18. Проведение конкурса листовок «Берегите лес от 

пожара» 

1 - 9 Февраль - 

март 

Члены ДЮП 



19. Проверка первичных средств пожаротушения в 

здании школы 

 февраль Члены ДЮП 

20. Подготовка к смотру уголков ДЮП  Март- 

Апрель 

Члены ДЮП 

21. Городская игра «Бравый пожарный»  Апрель Члены ДЮП 

22. Подготовка и проведение 

«День ГО и защиты детей» 

1- 11 апрель Учитель Физ.культуры 

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

23. Проверка первичных средств пожаротушения в 

здании школы 

 апрель ДЮП 

24. Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, инструктажей по 

пожарной безопасности в лесу 

 
1 - 9 

 
апрель 

Преподаватель ОБЖ 

Учителя начальных классов 

25. Распространение листовок по городу по пожарной 

безопасности в лесу 

 апрель Кл.руководители 

ДЮП 

26. Выпуск газеты «ДЮП» листовок по пожарной 

безопасности в летний период. 

 май Ред. коллегия ДЮП 

27. Проведение тематических уроков, 

профилактических бесед, инструктажей по 

пожарной безопасности в летний период 

1 - 9 май Классные руководители 

28. Награждение учащихся школы принявших участие в 

конкурсах, викторинах, соревнованиях по пожарной 

безопасности 

1 - 9 май Директор 

Преподаватель БЖ 

Зам.директора по воспитательной 

части 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

По окончании курса первого года обучения, предусмотренного 

программой, учащиеся должны ЗНАТЬ: 

 

* основные правила пожарной безопасности; 

* причины возникновения пожаров; 

 

* первичные средства пожаротушения; 

 

* виды огнетушителей и область их применения; 

 

* знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

 

* меры предосторожности при обращении с огнѐм, 

 

* правила поведения в экстремальных ситуациях; 

* правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, 

приотравлении угарным газом и поражении электрическим током; 

* главные исторические события становления пожарной охраны России, 

Свердловской области 

УМЕТЬ: 

 

* выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

 

* пользоваться огнетушителями; 

 

* работать пожарным инвентарѐм; 

* различать знаки пожарной безопасности; 

 

* оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно- 

прикладного спорта. 
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