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от 21.04.2018 года                               № 55 

с. 1-ое Панино 
 

О создании военно-патриотического 

отряда «Факел» 

 

 

   В целях всестороннего развития и совершенствования детей и подростков, 

повышения в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и 

приумножения патриотических традиций, формирования у молодежи 

готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Создать школьный военно-патриотический отряд «Факел» из числа 

учащихся 7-9 классов. 

2.   Назначить ответственным за организацию работы по созданию 

юнармейского отряда Борзыкину С.В., учителя ОБЖ. 

3.   Разработать план работы отряда «Факел». 

4.   Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 

замдиректора по УВР Глаголеву Т.И. 

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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от 05.09.2019 года                                       № 120 

с. 1-ое Панино 

О назначении руководителя 

школьного юнармейского отряда 

 

 

 

В целях упорядочения и совершенствования образовательного 

процесса и внеурочной работы ОО, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителем школьного юнармейского отряда «Факел» 

учителя ОБЖ Минакову О.Н. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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от 07.02.2020 года                               № 9 

с. 1-ое Панино 
 

О создании первичного отделения 

Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение  

школьников»  

 

   В целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействию формирования личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей,                     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать первичное отделение Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение  

школьников» в МОКУ «Панинская ООШ» и утвердить его список. 

2.  Утвердить план мероприятий первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

3. Назначить ответственным за внедрение и развитие Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в МОКУ «Панинская ООШ» учителя английского 

языка Соглаеву Л.Н. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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от 30.08.2021 года                                          № 58/1 

с. 1-ое Панино 

 

«О назначении школьного куратора  

по Российскому движению школьников» 

  

    Согласно пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 

2015 года № 536 «О создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», в целях реализации Основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённых 

распоряжением Правительства российской Федерации от 29 ноября 2014 

года, с целью воспитания у обучающихся гражданственности и широкого 

привлечения их к участию в мероприятиях и проектах Российского движения 

школьников среди обучающихся младшего и старшего школьного возраста, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором первичного отделения РДШ Бончукову Л.Ю. – 

учителя начальных классов. 

 

3. Куратору первичного отделения РДШ составить план работы на 2021 – 

2022 учебный год, предусмотреть участие обучающихся всех возрастов в 

мероприятиях и тематических проектах РДШ. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собою. 
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от 04.10.2021 года                            № 91 

с. 1-ое Панино 

 
 

  В целях расширения форм работы с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирования у школьников активной 

позиции в проведении работы по ПДД и БДД, профилактике ДДТТ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать отряд юных инспекторов движения (ЮИД) в 2021-2022 учебном 

году из числа учащихся 7 класса. 

2. Утвердить Положение о школьном отряде юных инспекторов движения 

(приложение № 1). 

3. Назначить руководителем отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

классного руководителя 7 класса Токареву Т.Л. 

4. Руководителю отряда юных инспекторов движения (ЮИД) Токаревой 

Т.Л.: 

 

4.1. Составить календарно-тематическое планирование работы отряда 

юных инспекторов движения (ЮИД) согласно Положению о 

школьном отряде юных инспекторов движения. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

04.10.2021  года 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отряде юных инспекторов движения  

в МОКУ «Панинская ООШ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отряд юных инспекторов движения (далее отряд ЮИД) - 

добровольные объединения обучающихся, которые создаются с целью 

формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге, воспитания у них гражданственности и 

ответственности, вовлечения обучающихся в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего 

возраста.   

1.2. Основными задачами отряда ЮИД являются:   

- активное содействие образовательному учреждению в воспитании 

учащихся как законопослушных участников дорожного движения, выработке 

у детей активной жизненной позиции;   

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и 

трансляция полученных знаний; 

- овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил 

дорожного движения;  

- участие в профилактической работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма;   

- овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях.   

1.3. Отряд ЮИД создаётся на базе образовательной организации. 

Деятельность отряда ЮИД регламентируется настоящим положением и 

приказами образовательной организации.  

1.4. Руководство работой отряда ЮИД, осуществляется общественным 

организатором (руководителем), который выбирается из числа 

педагогических работников образовательного учреждения. Кандидатура 



руководителя отряда ЮИД, предложенная администрацией образовательного 

учреждения.  

1.5. Отряд ЮИД может иметь собственную атрибутику (гимн, эмблему, 

удостоверение члена отряда ЮИД, девиз, значок, нарукавную повязку, 

форменную одежду).  

2. Структура и организация работы отряда ЮИД 

 

2.1. Членами отряда ЮИД могут быть дети в возрасте от 9 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.   

 2.2. Прием в члены отряда ЮИД производится, на основании 

письменного заявления на имя руководителя отряда ЮИД (приложение 1).  

2.3. Минимальная численность отряда ЮИД должна быть не менее 10 

человек.    

2.4. Структура отряда ЮИД включает в себя:  

- штаб отряда ЮИД (командир отряда ЮИД, зам. командира отряда, 

командиры отделений по направлениям деятельности);  

- отделения по направлениям деятельности (обучающая, 

информационно-пропагандистская, шефская, патрульно-рейдовая, культурно-

досуговая).  

2.5. Повседневное руководство работой отряда ЮИД осуществляет 

штаб, избираемый на общих собраниях отряда ЮИД. Штаб из своего состава 

избирает командира отряда и утверждает командиров отделений. В 

малочисленных отрядах избирается только командир.   

2.6. Командир отряда ЮИД имеет следующие полномочия:  

возглавляет работу отряда;  

совместно с руководителем отряда ЮИД разрабатывает и выносит на 

утверждение план работы отряда ЮИД;  

координирует и контролирует работу отряда ЮИД в соответствии с 

направлениями деятельности;  

проводит заседания штаба отряда ЮИД и итоговые собрания, ведет 

документацию отряда (список членов отряда, план работы на учебный год, 

журнал учета проводимых мероприятий, патрульный журнал и паспорт 

отряда).  

2.7. В случае отсутствия командира отряда ЮИД его функции 

выполняет зам. командира отряда ЮИД.   

 

3. Обязанности и права юного инспектора движения 

 

3.1. Юный инспектор движения обязан:   

3.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и 

командиров.  

 3.1.2. Изучать Правила дорожного движения, овладевать методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 



оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях.  

3.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного 

движения в школах, дошкольных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования детей с использованием технических средств 

пропаганды.  

3.1.4. Укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.   

3.1.5. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом.   

4.2. Юный инспектор движения имеет право:   

4.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения.   

4.2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов 

движения.   

4.2.3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

получить специальное звание «Юный инспектор по безопасности движения».        

4.2.4. Участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, 

работе агитбригад и других культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня.  

4.2.5. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в местные 

органы милиции и Госавтоинспекции.   

4.2.6. Носить установленные знаки различия юных инспекторов 

движения.   

4.2.7 Юный инспектор может быть награжден грамотами, ценными 

подарками за активную работу в отряде. 
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от 07.10.2021 года                            № 92 

с. 1-ое Панино 

 

 

О создании дружины юных пожарных (ДЮП) 

  В соответствии с приказом МО РФ от 03.09. 2015 г. № 971 «Об 

утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных 

пожарных», с целью формирования гражданской ответственности, 

совершенствования системы обучения мерам пожарной безопасности, 

пропаганды и изучения правил пожарной безопасности, повышения 

образовательного уровня, обучающихся в области пожарной безопасности, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в школе дружину юных пожарных из числа обучающихся 7   

класса в количестве 11 человек. 

2. Назначить руководителем дружины юных пожарных заместителя 

директора по УВР Токареву Т.Л. 

3. Утвердить Положение о дружине юных пожарных МОКУ «Панинская 

ООШ» (Приложение 1) 

4.  Утвердить план работы ДЮП на 2021-2022 учебный год (Приложение 

2). 

 

       5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                        07.10.2021  года 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Дружина юных пожарных (далее - ДЮП) являются добровольным 

противопожарным формированием детей и подростков, которая создается с целью 

воспитания у них профессиональных пожарно-технических навыков, мужества, 

благородства и физической закалки в условиях проектирования школьного пространства 

образовательных проб.  

Деятельность ДЮП строится на демократических началах, на основании 

заинтересованности учащихся, их широкой инициативе и осуществляется в соответствии 

со статьей 25 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 4.2 Устава 

Всероссийского добровольного пожарного общества, (Положение о дружинах юных 

пожарных); уставом школы, а также настоящим Положением.  

1.2. Основные задачи ДЮП: 

1.2.1. Оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за сохранность 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров. 

1.2.2. Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа 

среди детей, подростков и молодежи. 

1.2.3. Создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными 

средствами тушения и умению ориентироваться в горящей комнате. 

1.2.4. Повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности. 

1.2.5. Способствовать развитию интереса к профессии пожарного. 

1.2.6. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного 

общества, ДЮП МОКУ «Панинская ООШ». 

1.3. Дружина юных пожарных создается на добровольных началах из числа учеников 

школы. 

1.4. Руководителя ДЮП назначает директор школы. 

Методическая подготовка наставников осуществляется на базе учебных пунктов МЧС 

ГО ЧС и ПБ. 

2. Основные направления работы с ДЮП 

2.1. Основными направлениями работы с ДЮП являются: 

2.1.1. Изучение истории создания и развития пожарной охраны, а также роли и места 

общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной безопасности. 

Сбор материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной охраны. 

2.1.2. Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку действий при 

пожаре и использования первичных средств пожаротушения, а также правилам техники 

безопасности в пожарной охране. 



2.1.3. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, 

системами противопожарной защиты (наружным и внутренним противопожарным 

водопроводом, системами автоматического обнаружения и тушения пожара). 

2.1.4. Физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости к 

действиям в экстремальных условиях пожара. Проведение соревнований по пожарно-

прикладному спорту. 

2.1.5. Приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой работе 

(проведение конкурсов, олимпиад, викторин, кинолекториев, выставок детского 

творчества) противопожарной направленности. 

2.1.6. Посещение пожарно-технических заведений, центров противопожарной 

пропаганды и агитации, выставок, памятных мест, связанных с героическим прошлым и 

настоящим пожарной охраны. 

2.1.7. Создание в школах экспозиций и организация встреч с заслуженными 

работниками и ветеранами пожарной охраны, мастерами пожарно-прикладного спорта. 

2.1.8. Организация шефской работы членов ДЮП среди учащихся младших классов, а 

также детей в дошкольных учреждениях. 

 

3. Структура и организация работы ДЮП 

3.1. Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 14 лет, которые изъявили 

желание принять активное участие в работе дружины. 

3.2. ДЮП создаются при наличии не менее 10 членов дружины. Дружины могут 

делиться на отряды и звенья. Обязательно подлежат делению ДЮП по возрастному 

признаку: 

3.2.1. Члены дружин в возрасте 10-14 лет объединяются в отряды (звенья) "Юный 

пожарный". 

3.2.2. Члены дружин в возрасте 15-17 лет – в отряды (звенья) «Юный инспектор». 

3.3. Прием в члены ДЮП производится общим сбором дружины на основании устного 

заявления учащегося. 

3.4. Со всеми принятыми в дружину проводятся занятия по программам подготовки 

членов ДЮП в зависимости от возрастных групп.  

3.5. ДЮП строят свою работу на основе самоуправляемости. Высшим органом ДЮП 

является общий сбор дружины. 

Общий сбор дружины проводится в случаях: 

- выбора совета ДЮП; 

- утверждения плана работы дружины; 

- приема новых членов дружины, а также по мере необходимости. 

3.6. Повседневное руководство работой ДЮП осуществляет совет дружины. Совет из 

своего состава избирает командира дружины, его заместителя, командиров отрядов и 

звеньев. 

При численности (до 15 членов) в ДЮП командир дружины и его заместитель 

выбираются общим сбором первичной ячейки ДЮП. 

3.7. За активную работу в ДЮП, показанные способности и старание при изучении 

пожарного дела члены дружины могут награждаться грамотами, ценными подарками, 

нагрудными знаками, а также бесплатными путевками в спортивно-оздоровительные 

лагеря. 

Разработка видов и форм знаков отличия и их изготовление, порядок приобретения 

ценных подарков и т.п. осуществляется за счет средств местных бюджетов, внебюджетных 

источников, а также средств юридических и физических лиц, поступивших в порядке 

безвозмездной помощи, шефства и спонсорства, Федеральных, краевых, городских, целевых 

образовательных Программ, социального партнерства, грантов. 

4. Обязанности и права юных пожарных 

4.1. Член ДЮП обязан: 



4.1.1. Знать и выполнять требования настоящего Положения в части основных 

направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена дружины. 

4.1.2. Дорожить честью и званием юного пожарного. 

4.1.3. Активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно выполнять задания 

совета дружины и ее командира. 

4.1.4. Изучать и знать историю развития пожарной охраны и добровольчества России, 

пожарное дело, повседневно повышать свой общеобразовательный и физический уровень 

развития. 

4.1.5. Доступными формами и методами проводить профилактическую и 

разъяснительную работу среди учащихся по предупреждению пожаров. 

4.2. Член ДЮП имеет право: 

4.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины. 

4.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности дружины, 

а также вносить соответствующие предложения по улучшению ее работы. 

4.2.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 

местные подразделения Государственной противопожарной службы и МЧС ГО ЧС и ПБ, 

обучаться в секциях пожарно-прикладного спорта. 

4.2.4. Пользоваться спортивно-техническими сооружениями и инвентарем 

подразделений Государственной противопожарной службы, по согласованию. 

4.2.5. Принимать участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, а также в 

конкурсах, выставках и викторинах по пожарной безопасности. 

 

5. Руководство работой ДЮП 
1. Методическое руководство ДЮП и координацию их деятельности осуществляет 

заместитель директора воспитательной работе (по безопасности), проводит методическую, 

консультативную и организаторскую деятельность, разрабатывает программы о смотрах 

конкурсах в школе, а также организует и проводит выше указанные мероприятия. 

2. Заместитель директора по ВР оказывает помощь в организации работы ДЮП, 

принимает участие в подготовке и проведению мероприятий. 

3. Контроль за деятельностью ДЮП осуществляет директор школы. 

 

 

 

 
 


