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ПЛАН РАБОТЫ
ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
на 2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для эффективной организации деятельности Дружины юных пожарных
в МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» созданы
координационные тематические советы по основным направлениям:
Просвещение
 отвечает за теоретическую и практическую подготовку в Центре пожарной безопасности членов ДЮП по учебной программе;
 собирает материалы по истории пожарной охраны, добровольного пожарного общества, ДЮП, о героических подвигах пожарных в мирное и
военное время, награжденных правительственными наградами;
 организует проведение бесед, лекций на противопожарные темы в
младших классах и среди сверстников;
 организует встречу с ветеранами пожарной охраны, пожарными, инспекторами Госпожнадзора.
Профилактика
 организует рейды проверки противопожарного состояния школы, классов.
 разрабатывает памятки, листовки на противопожарную тему, организует их
распространение среди школьников и населения в зоне действия ДЮП.
 организует профилактическую работу на улице среди детей младшего
школьного и дошкольного возраста (изъятие спичек, сигарет и т.д.).

 организует участие по устранению недочетов, выявленных во время проведения противопожарных рейдов в школе;
 организует дежурство членов ДЮП на новогодних праздниках и вечерах в школе.
Пресс - служба
 организует проведение радиобесед, радиорепортажей противопожарной
направленности в образовательном учреждении;
 проводит социологический опрос среди школьников по вопросам пожарной безопасности, изучает общественное мнение в области пожарной
безопасности;
 готовит материалы для публикации в печатные издания;
 готовит материалы для школьных газет, молний, папок-раскладушек на
противопожарную тему и т.п.
Редколлегия
 организует выпуски школьных стенгазет, молний и т.п.;
 оформляет альбомы полезных дел ДЮП, папки-раскладушки и т.д.;
 участвует в организации конкурсов творческих работ;
 оформляет уголок ДЮП.
Культура
 организует выступление агитбригады юных пожарных;
 организует просмотр видеофильмов и DVD на противопожарную тему;
 организует проведение школьных конкурсов, соревнований на противопожарную тему, участие в районных мероприятиях противопожарной
направленности

МОУ «Сланцевская общеобразовательная школа №6»

План работы ДЮП на 2017 – 2017 учебный год.

№ п/п

Тема, мероприятие

Срок исполнения

Исполнитель

совет ДЮП

руководитель
ДЮП

Тема 1. «ДЮП, цели и задачи»
1.Организационное мероприятие
ДЮП. Планирование работы на новый
год. Основные направления работы.
Поручения. Оформление стенда
ДЮП.
1.

2.Принять участие в проведении месячника по пожарной безопасности
«Осторожно, огонь!».
Организация рейдов в образовательном учреждении. Проведение практических занятий по организации эвакуации и использования первичных
средств пожаротушения.

сентябрь

Тема 2. «Основы пожарной профилактики»

2.

1.Организация разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности
среди учащихся. Проведение бесед на
тему «Как вести себя в случае возникновения возгорания и при пожаре»..

члены ДЮП

октябрь

2.Понятие о пожаре. Опасные факторы пожара.

руководитель
ДЮП

ТЕМА 3. «Берегите жилище от пожара»
руководитель
ДЮП,

1.Основные причины пожаров в быту.
Требования ПБ при эксплуатации
электронагревательных приборов.
3.

2. Проведение социологического
опроса работников, учащихся школы
по вопросу: «Всегда ли вами соблюдаются ППБ в быту?». Оформление
буклета: «Пожарная опасность современного жилища».

ноябрь

члены ДЮП

ТЕМА 4. «Противопожарный режим в образовательном учреждении»

4.

1.Инструкции по правилам ПБ в образовательном учреждении. Планы эвакуации. Содержание выходов и путей
эвакуации.
2.Работа по маршруту «Ёлка». Организация школьных рейдов во время
проведения мероприятий с массовым
пребыванием людей.

руководитель
ДЮП,
декабрьянварь

руководитель
ДЮП

ТЕМА 5. «Первичные средства пожаротушения»
5.

1.Первичные средства пожаротушения.
2.История создания огнетушителя.
Классификация огнетушителей, применение, основные правила выбора и
размещения.

февраль

руководитель
ДЮП,

3.Знаки безопасности, примеры их
применения и места установки.
ТЕМА 6. «Основы медицинских
знаний»
1.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.
6.

2.Просмотр обучающего видеофильма.

март
Ребята из состава ДЮП

3.Выпуск стенгазеты «О курильщиках,
угарном газе и экологии»

руководитель
ДЮП

ТЕМА 7. «История пожарного дела
в России»
1.Встреча с работниками пожарной
охраны.
7.

2.Просмотр видеофильма «История
пожарного дела в России».
3.Выпуск стенгазеты, поздравление с
днём пожарной охраны.

апрель

члены ДЮП

ТЕМА 8. «Пожарная безопасность в
период летних каникул»

8.

1.Организация разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности в
весеннее-летний пожароопасный период.

май

2.Распространение памяток, листовок.

члены ДЮП

Тема 9. «Прикладной спорт юных
пожарных»
9.

1.Просмотр видеофильма.

руководитель
ДЮП

руководитель
ДЮП
июнь

2. Спортивные соревнования с элементами Пожарно-прикладного спорта.

члены ДЮП

Тема № 1 «Дружина юных пожарных. Цели и задачи»
1.Анализ работы за прошедший год, подведение итогов. Планирование работы
на новый учебный год. Поручения. Основные направления работы. Оформление
уголка ДЮП.
2.Вводное тестирование.
3.Задача юных пожарных во время проведения практической отработки действий учащихся в случае ЧС (пожара) в школе.

Тема № 2 «Основы пожарной профилактики»
1.Значение и задачи пожарной профилактики
2.Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.

3.Организация разъяснительной работы о мерах ПБ среди учащихся школы.
4.Общие сведения о горении, «треугольник» огня.
5.Понятие о пожаре, классификация пожаров.

Тема № 3 «Берегите жилище от пожаров»»
1. Особенности современного жилища. Чем оно опасно для человека. Виды
опасных и вредных факторов пожара.
2. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии.
Особенности горения синтетических материалов.
3.Что нужно делать, если у вас в квартире возник пожар.
4. Распространение буклетов по ПБ.

Тема № 4 «Противопожарный режим в детском учреждении»
1. Инструкции по правилам пожарной безопасности в образовательном учреждении.
2. Планы эвакуации. Содержание выходов и путей эвакуации.
3. Проверка противопожарного состояния учебного заведения.

Тема № 5 «Первичные средства пожаротушения»
1.Виды огнетушителей. Область их применения.
2.Внутренние ПК, ящики с песком, пожарные щиты, пожарные краны.
3.Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения, места установки, содержание.
4.Знаки безопасности, примеры их применения и места установки.

Тема № 6 «Основы медицинских знаний»
1.Профилактика пожарного травматизма.
2.Анатомия человека.
3.Влияние продуктов горения на организм человека. Первая доврачебная помощь при отравлениях.
4. Первая доврачебная помощь при ожогах.
5. Первая доврачебная помощь при переломах. Транспортировка пострадавшего.

Тема № 7 «История пожарного дела в России»
1. Краткая историческая справка о пожарной охране России и её боевых традициях. Предупреждение пожаров – основное направление деятельности пожарной
охраны.
2. История пожарной охраны. Экскурсия в пожарную часть. Просмотр видеофильма.

Тема № 8 «Пожарные автомобили»
1.История создания пожарных автомобилей.
2.Общие сведения об основных пожарных автомобилях.
3.Пожарно-техническое вооружение пожарного автомобиля АЦ-40.
4.Порядок подачи воды от ёмкости АЦ, открытого водоисточника, пожарного
гидранта.
5.Автомобильная радиостанция.
Тема №9 «Прикладной спорт юных пожарных»
1.Работа с пожарными рукавами, рукавной арматурой, пожарными стволами.
2.Упражнения со спасательной верёвкой.
3.Упражнения по надеванию боевой одежды пожарного.

4.Спортивные соревнования с элементами Пожарно-прикладного спорта.

