Паспорт детской общественной организации
МБОУ основной общеобразовательной школы № 14 г. Южно-Сахалинска
Дружина юных пожарных «Юные огнеборцы»
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.

Показатель

Содержание

I.
Общие данные об организации (объединении)
Полное наименование организации
Дружина юных пожарных
(объединения)
«Юныеогнеборцы»
Школа, местонахождение организации
МБОУ основная общеобразовательная
(объединения)
школа № 14
г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская,16
ФИО руководителя организации,
Соколова Елена Викторовна, учитель
должность
английского языка
Контактная информация руководителя
Тел.: (4242)71-48-59; (4242) 43-34-80
(тел., адрес электронной почты)
Факс: (4242) 71-48-59
e-mail: school14@yuzhno-sakh.ru
Количество членов организации
10 чел., 14-15 лет
(объединения) в возрасте
Регистрационный номер организации
нет
(если есть)
II. Особенности организации (объединения)
Цель организации
Совершенствование системы обучения
детей мерам пожарной безопасности,
их профессиональной ориентации,
пропаганда пожарно-технических
знаний и реализации иных задач,
направленных на предупреждение
пожаров и умение действовать при
пожаре.
Задачи организации
 Повышение образовательного уровня









детей и участие их в обеспечении
пожарной безопасности.
Проведение
противопожарной
пропаганды.
Содействие в профессиональной
ориентации детей.
Организация и проведение рейдов,
проверок
противопожарного
состояния
в
образовательных
учреждениях и населенных пунктах.
Организация выпуска тематической
стенной печати в школе.
Организация
взаимодействия
с
местными
средствами
массовой
информации
Участие в распространении наглядноизобразительных
тематических
материалов.
Участие в проведении тематических
выставок, смотров, конкурсов и

3.

Органы самоуправления

4.

Направления деятельности

военно-спортивных игр.
Под
руководством
работников
региональных и местных организаций
ВДПО:
 Осуществление подготовки юных
пожарных к действиям при
возникновении пожара.
 Приобретение навыков и умений
работы с первичными средствами
пожаротушения.
 Участие в проведении соревнований
и спортивных, секциях по пожарноспасательному спорту.
 Ознакомление с пожарными
автомобилями и пожарнотехническим вооружением,
средствами сообщения о пожаре,
системами обнаружения и тушения
пожаров.
 Проведение массоворазъяснительной работы среди
населения по предупреждению
пожаров и под руководством
инспекторского состава
Государственной противопожарной
службы, участие в проведении
пожарно-профилактических
мероприятий в школе, а также по
месту жительства и в подшефных
детских дошкольных учреждениях.
 Проведение тематических конкурсов,
олимпиад, викторин, слетов.
 Организация и проведение
собраний, шествий, тематических
экскурсий, походов, рейдов,
спортивных игр, фестивалей.
 Проведение сбора исторических
материалов о пожарной охране,
создание школьных музеев
пожарной охраны.
 Организация встреч с заслуженными
работниками и ветеранами пожарной
охраны, выдающимися спортсменами
по пожарно-спасательному спорту.
Высшим органом ДЮП является общий
сбор дружины.
1. Информационное:
Организация выпуска тематической
стенной печати в школе.Организация
взаимодействия с местными средствами
массовой информации. Участие в
распространении наглядно-

изобразительных тематических
материалов.
2. Шефское:
Организация среди детей тематических
конкурсов рисунков, плакатов.Участие
в тематических смотрах и слѐтах,
конкурсах.Проведение тематических
конкурсов, олимпиад, викторин, слетов.
3. Пропагандистское:Проведение
массово-разъяснительной работы среди
населения по предупреждению пожаров
и под руководством инспекторского
состава Государственной
противопожарной службы, участие в
проведении пожарно-профилактических
мероприятий в школе, а также по месту
жительства и в подшефных детских
дошкольных учреждениях.
4. Взаимодействие с общественными
объединениями (клубами, советами,
союзами и т.д.).
5. Профориентационное: Проведение
сбора исторических материалов о
пожарной охране, создание школьных
музеев пожарной охраны.
Организация встреч с заслуженными
работниками и ветеранами пожарной
охраны, выдающимися спортсменами по
пожарно-спасательному спорту.

