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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Кружок «Юный пожарный - добровольное объединение студентов,
которое создается с целью воспитания у них гражданственности, находчивости,
бережного отношения к частной и государственной собственности,
коллективизма и творчества, а также физической закладки профессиональной
ориентации.
1.2.Основными задачами работы в кружке являются:
-активное содействие техникуму в воспитании у студентов активной
жизненной позиции;
- оказание практической помощи взрослым в сохранении частной и
государственной собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от
пожаров;
- овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по
предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим
на пожаре.
1.3. Кружок «Юный пожарный» создается из числа студентов 1- 4 курса
обучающихся по укрупненной группе специальностей «Техносферная
безопасность и природообустройство».
2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В КРУЖКЕ «ЮНЫЙ
ПОЖАРНЫЙ»
2.1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае
возникновения пожара.
Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомления с пожарной
техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами
автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
2.2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению
пожаров от детской шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в
школах, детских садах, внешкольных учреждениях и жилых домах с
использованием технических средств пропаганды, стенных газет, фотомонтажей,
боевых листков «Молний» и уголков пожарных.
2.3. Проведение противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов,
организация
агитбригад,
коллективов
самодеятельности,
участие
в
соревнованиях, экскурсиях, походах, военно-спортивных играх и молодежных
фестивалях.
2.4. Посещение выставок, музеев и памятных мест, рассказывающих о
подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и людях пожарной
охраны.
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3.УЧАСТНИКИ КРУЖКА
3.1. Членами кружка могут быть студенты 1-4 курса техникума
обучающиеся по укрупненной группе специальностей «Техносферная
безопасность и природообустройство», изъявившие желание получить
дополнительные знания и умения по специальности.
3.2. Участники кружка для проведения соревнований делятся на отряды.
3.3. Прием в члены кружка производится на основании письменного
заявления студентов.
3.4. Повседневное руководство работой кружка осуществляет штаб,
избираемый на общем собрании; руководитель кружка.
4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ПОЖАРНОГО
4.1. Юный пожарный обязан:
- выполнять все правила для учащихся, добросовестно учиться, показывать
пример поведения в учебном заведении и вне его;
- дорожить честью и званием юного пожарного, активно участвовать в
делах кружка, своевременно и точно выполнять задания;
- изучать пожарное дело, быть примером в соблюдении правил пожарной
безопасности;
- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего
школьного возраста по предупреждению пожаров;
- под руководством специалистов пожарной охраны и добровольных
пожарных обществ участвовать в проведении пожарно-профилактической работы
в жилом секторе, детских и школьных учреждениях.
4.2. Юный пожарный имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы кружка;
- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
кружка, и вносить соответствующие предложения;
- обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной
безопасности в местные учреждения пожарной охраны и организации
добровольных пожарных обществ;
- награждаться (грамотами, ценными подарками) за активную работу в
кружке организациями пожарных обществ, органами образования, пожарной
охраны.
5.ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КРУЖКА
5.1. Для решения задач кружковой деятельности используется следующее
оборудование:
- элекрофицированные светодинамические стенды по пожарной
профилактике;
-комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного;
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-противогазы « ПТС-Профи»;
-комплект спортивных рукавов,
касок, трехходовые пожарные
разветвления;
-веревка пожарная спасательная;
-электрофицированные стенды «Пожарная автолестница», пожарный насос
ПН-40;
-пожарная мотопомпа с мишенями;
-спортивные пожарные стволы; огнетушители.
6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
6.1. Руководитель кружка несет ответственность за безопасную
организацию деятельности во внеурочное время, за жизнь и здоровье
обучающихся во время проведения занятий и других мероприятий.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, работающих
или обучающихся в техникуме.
7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся исходя
из потребностей техникума и изменений имеющихся материальных и
информационных ресурсов, и утверждаются директором техникума.
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