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План обучения ДЮП 

на 2016-2017 учебный год 

№ Тема Количество 

часов 

1 Цели и задачи дружины юных пожарных. Обязанности и 

права юных  пожарных, сфера их действий. Создание ДЮП школы  

2 

2 Историческая справка о развитии пожарной охраны. 

Зарождение государственной противопожарной службы в 

России. Просмотр документального видеофильма «Огнеборцы 

России». 

2 

3 Причины возникновения пожаров. Небрежность - основная причина 

возгораний. Меры предосторожности при обращении с огнем и 

бытовыми электроприборами. 

2 

4 Шалости детей с огнем. Опасности детских игр со спичками. 

Примеры гибели и травмирования детей на пожарах. 

2 

5 Противопожарный режим в школе. Разбор пожарных ситуаций. 

Организация эвакуации детей при пожаре. Забота юных пожарных о 

соблюдении учащимися правил пожарной безопасности. 

2 

6 Противопожарный режим в жилых домах и квартирах. Анализ причин 

пожаров в быту. Правила пожарной безопасности, которые должен 

соблюдать каждый. 

2 

7 Противопожарный режим в детском оздоровительном лагере. 

Необходимость соблюдения норм и правил взрослыми и детьми.  

2 

8 Причины пожаров в лесу. Ущерб народному хозяйству, который 

причиняют лесные пожары. Силы и средства, применяемые для 

тушения лесных пожаров. Действия при пожарах в лесу. 

1 

9 Борьба за урожай - дело каждого. Охрана урожая от пожаров. 

Причины возникновения пожаров на полях, фермах, сеноскладах.  

1 

 

10 Первичные средства тушения пожаров.  Знаки  пожарной 

безопасности. Экскурсия к пожарному щиту. Виды 

огнетушителей, внутренние пожарные краны. Система 

автоматической пожарной сигнализации, виды пожарных 

оповещателей. 

 

 

2 

11 Приобретение навыков оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре (при ожогах и отравлении продуктами 

горения).  

1 

12 Поведение    при    пожаре.    Действия при обнаружении 

возгорания. Предотвращение паники, организация эвакуации. 

  

1 



  

  

  

Итого: 24 учебных часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Учебные темы могут 

повторяться с целью закрепления материала и обучения новых юных  пожарных. 

  

Составил  ответственный за ПБ__________________ Юдин В.А. 

 

13 Прикладной спорт пожарных. Изучение его видов и правил 

соревнований по ППС. Учебно-тренировочные занятия. 

2 

14 Пожарная техника и противопожарное оборудование  пожарных 

автомобилей. Состав боевого расчета на пожарном 

автомобиле. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты 

огнеборца. 

2 


