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ПЛАН 
работы ДЮП «Тайфун» ГБОУ  СШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2013-2014 учебный год 

 

Месяц 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Вид 

деятельности 

Время 

проведения 
Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Проведение агитационной работы среди учащихся 

по вступлению в ДЮП 

Теор. 3-5 сентября Руковод.ДЮП 

2. Прием новых членов в ДЮП  Прак. 6 сентября Общее собрание 

ДЮП 

3. Ознакомление членов дружины с Положением 

ДЮП ГБОУ  СШ № 236 

 7 сентября Руковод. ДЮП 

4. Ознакомление членов дружины с Уставом 

Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Юный пожарный» 

Теор. 7 сентября Руковод. ДЮП 

5. Выбор членов Совета ДЮП  Прак. 10 сентября Общее собрание 

ДЮП 

6. Утверждение годового Плана работы ДЮП ГБОУ 

СШ № 236 

Прак. 10 сентября Общее собрание 

ДЮП 

7. Оформление Уголков ДЮП в классах Прак. В течение 

месяца 

Кл.рук-ли 

8. Ознакомительная экскурсия 1-классников с 

школьным музеем «Служба 01» 

Теор. 3  сентября Отв. за работу 

музея 

9. Экскурсия в школьный музей учащихся 5-7 

классов  

Прак. 10-15 сентября Отв.за работу музея 

Кл.рук-ли 

10. Меры безопасности при обращении с огнем (для 

уч-ся 5-7 классов) 

Теор. 10--15 сентября Учителя ОБЖ 

11. Индивидуальные средства защиты (для учащися 

8-11 кл.) 

Теор. - прак. 10-15 сентября Учителя ОБЖ 

12. Проведение эвакуации из здания школы при 

пожароопасной ситуации 

Прак. 4 сентября УР ГОЧС 

Члены ДЮП 

13. Участие команд ДЮП в городском Слѐте дружин 

юных пожарных 

Прак. 13-17.09.2013 Руковод.ДЮП 

14. Проверка противопожарного состояния школы и 

всех помещений (подвал, чердак). Результаты 

рейдов доложить директору школы (обратить 

особое внимание: есть ли в школе план эвакуации, 

не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители и пожарные рукава, срок зарядки 

огнетушителей и т. д.)   

Прак. В течение 

месяца 

1 звено ДЮП 

О
к
тя

б
р

ь
 

1. Лекция на тему: «Очаг пожара. Пожар, классы и 

формы и его развития» 

Теор. 3 октября Руковод.ДЮП 

2. Предупреждение травматизма и несчастных 

случаев. 

Теор. 10 октября Руковод.ДЮП 

Медсестра школы 

3. Лекция на тему: «Зоны горения, теплового 

воздействия, задымления» 

Теор. 17 октября Руковод.ДЮП 

4. Основы тушения. Занятия по решению 

ситуационных задач. 

Прак. 20-21 октября Руковод.ДЮП 

5. Поиск людей в задымленных зонах. Теор. 24 октября Руковод.ДЮП 

6. Практические занятия по надеванию БОП, работа 

с ПТВ 

Прак. В теч. Месяца 

по рабочей 

программе 

ДЮП 

Руковод.ДЮП 

7. Проведение конкурса и выставки рисунков 

«Азбука пожара» для учащихся 1-4 и 5-7 классов 

Прак. Вторая декада 

октября 

Совет ДЮП 

8. Выступление агитбригады ДЮП «Азбука 

пожарной безопасности» 

Прак. 31 октября Совет ДЮП 

9. Практические тренировки. Индивидуальное 

обучение. 

Прак. Третья декада 

октября 

Руковод. ДЮП 



10. Пополнение  в классах стендов, уголков  на 

противопожарную тему   

Прак. В течение 

месяца 

Классные 

руководители и 

члены ДЮП 

11. Участие команды ДЮП в отборочном туре 

городских соревнований «Пожарный дозор»   

Прак. По графику  Руковод.ДЮП 

12. Пополнение экспонатов музея «Служба 01 Прак. По графику Командиры звеньев 

Члены ДЮП 

13. Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Прак. В течение 

месяца 

Командиры звеньев 

Н
о

я
б

р
ь
 

1. Мини-викторины по правилам пожарной 

безопасности для учащихся 1-4 классов 

Теор. - прак. 1-2 ноября Руковод.ДЮП 

Члены ДЮП 

2. Мини-викторины по правилам пожарной 

безопасности для учащихся 5-6 классов 

Теор. - прак. 5-6 ноября Руковод.ДЮП 

Члены ДЮП 

3. Алгоритм действий при обнаружении возгорания, 

пожара. 

Теор. 15 ноября Учителя ОБЖ 

4. Первичные средства пожаротушения. Теор. - прак. 22 ноября Самоподготовка 

5. Тушение пожара. Основные способы спасения 

людей. Эвакуация. Вынос «тяжелобольных» из 

помещения при пожаре. 

Теор. - прак 29 ноября Учителя ОБЖ 

6.  Проведение учебной  эвакуации из здания школы Прак. По графику ГО 

района 

УР ГОЧС 

Руковод.ДЮП 

Члены ДЮП 

7. Проведение фотоконкурса и фотовыставки 

«Огнеборцы» для учащихся 8-11 классов 

Прак. Вторая декада 

ноября 

Совет ДЮП 

8. Практические тренировки. Групповое обучение. 

Перенос пострадавших различными способами. 

Прак. Третья декада 

ноября 

Руковод.ДЮП 

медсестра шкоы 

9. Выпуск боевого листка и листовок по пожарной 

безопасности 

Прак. В течение 

месяца 

Члены ДЮП 

10. Участие в городских соревнованиях «Пожарный 

дозор» 

Теор. - прак По графику Руковод.ДЮП 

11. Проверка противопожарного состояния школы и 

всех помещений (подвал, чердак). Результаты 

рейдов доложить директору школы (обратить 

особое внимание: есть ли в школе план эвакуации, 

не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители и пожарные рукава, срок зарядки 

огнетушителей и т. д.)   

Прак. В течение 

месяца 

  1 звено ДЮП 

12. Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Прак. В течение 

месяца 

Командиры звеньев 

Д
ек

аб
р

ь
 

1. Практические занятия для членов ДЮП Прак. По рабочей 

программе 

ДЮП 

Руковод.ДЮП 

2. Эвакуационно-спасательные работы. Правила 

переноски  пострадавших в безопасные места. 

Теор. - прак 7 декабря Учителя ОБЖ, 

фельдшер школы 

3. Посещение подшефных детских садов с целью 

профилактики пожаробезопасного поведения  в 

дни новогодних праздников 

Теор. - прак В течение 

месяца 

Руковод.ДЮП 

Агитбригада ДЮП 

4. Практическая работа с ПТВ Прак. По рабочей 

программе 

ДЮП 

Руковод.ДЮП 

5. Викторина среди учащихся 5-7-х классов: « 

Свойства воды, как основного вида огнетушащих 

средств». 

Теор. 19 декабря Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

6. Проведение мини-викторин для учащихся 1-4 

классов «Спички детям не игрушка!» 

Теор. 19-21 декабря Члены ДЮП  

1 звена 

7. Основные виды огнетушителей, их применение и 

назначение. Устройство огнетушителей. 

Теор. - прак 26 декабря Руковод.ДЮП 

8. Выступление агитбригады ДЮП перед 

учащимися 5-8 классов 

Прак. 14 декабря Совет ДЮП 

9. Конкурс плакатов, посвящѐнных Дню Спасателя ( 

среди коллективов 5-11 классов) 

Прак. 26-28 декабря Рук.ДЮП 

10. Пожарная безопасность при проведении 

новогодних праздников. 

Теор. - прак Третья декада 

декабря 

Учителя ОБЖ, 

члены ДЮП 



11. Проверка противопожарного состояния школы и 

всех помещений (подвал, чердак). Результаты 

рейдов доложить директору школы (обратить 

особое внимание: есть ли в школе план эвакуации, 

не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители и пожарные рукава, срок зарядки 

огнетушителей и т. д.)   

Прак. В течение 

месяца 

  2 звено ДЮП 

12. Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Прак. В течение 

месяца 

Командиры звеньев 

13. Проведение акции «Новогодняя ѐлка» Прак. Третья декада 

декабря 

Совет ДЮП, 

командиры звеньев 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Практические занятия по Рабочей программе 

ДЮП 

Практ. В теч.месяца Рук.ДЮП 

2. Разведка пожара. Установление очага пожара. Теор. - прак В теч.месяца Рук.ДЮП 

3. Содержание пожарной техники и пожарно-

технического вооружения. 

Теор. - прак 

4. Пожарные рукава. Укладка пожарных рукавов. Теор. - прак 

5. Присоединение пожарного рукава к стволу. Прак. 

6. Проведение эвакуации из здания школы Прак. 

7. Проверка противопожарного состояния школы и 

всех помещений (подвал, чердак). Результаты 

рейдов доложить директору школы (обратить 

особое внимание: есть ли в школе план эвакуации, 

не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители и пожарные рукава, срок зарядки 

огнетушителей и т. д.)   

Прак. В течение 

месяца 

  1 звено ДЮП 

8. Выступление агитбригады ДЮП перед 

учащимися начальной школы 

Теор. - прак 16 января Рук.ДЮП 

 

9. Выступление агитбригады ДЮП  перед 

учащимися 508 классов 

Теор.-Прак. 31 января Рук. ДЮП 

10. Выпуск боевого листка и листовок по пожарной 

безопасности 

Прак. В течение 

месяца 

Члены ДЮП 

11. Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Прак. В течение 

месяца 

Командиры звеньев 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Проведение бесед по противопожарной тематике 

на классных часах  для учащихся 1-4 классов 

Теор. - прак 1 февраля Совет ДЮП 

2. Первичные средства пожаротушения.  Теор. 2 февраля Самоподготовка 

3. Первая доврачебная помощь на пожаре. Теор. 3 февраля Медсестра школы 

4. Противопожарная пропаганда в подшефных 

детских садах 

Теор. 11-16  февраля Рук.ДЮП 

5. Принятие в ряды наставников членов ДЮП 

выпускников школы, членов ДЮП  прошлых лет 

– Коровина А. и Архипова А. – слушателей 

Университета МЧС 

Прак. 18 февраля Совет ДЮП 

6. Конкурс среди учащихся 8-11 классов: 

«Огнетушащие вещества и принципы их выбора 

при тушении различных материалов и веществ» 

Теор. 10 февраля Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

7. Выпуск стенной газеты «Пожарная застава  – 

2012» 

Прак. В течение 

месяца 

Совет ДЮП 

8. Контрольное выполнение «Одевание на время 

боевой одежды пожарного» для членов  среднего 

звена ДЮП 

Прак. 15 февраля Рук.ДЮП 

9. Игра-викторина для членов младшего звена ДЮП 

«Правильность оповещения пожарной охраны о 

пожаре». 

Прак. 17 февраля Рук.ДЮП 

10. Пополнение экспонатов школьного музея 

«Служба 01» 

 В течение 

месяца 

Рук. ДЮП 

11. Исследовательская работа по поиску пожарных – 

жителей Фрунзенского района  

Прак. В теч. месяца Совет ДЮП 



12. Подготовка и проведение конкурса для учащихся 

4-х классов «Я б в пожарные пошѐл» 

Прак. 21 февраля Совет ДЮП 

13. Проверка противопожарного состояния школы и 

всех помещений (подвал, чердак). Результаты 

рейдов доложить директору школы (обратить 

особое внимание: есть ли в школе план эвакуации, 

не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители и пожарные рукава, срок зарядки 

огнетушителей и т. д.)   

Прак. В течение 

месяца 

  2 звено ДЮП 

14. Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Прак. В течение 

месяца 

Командиры звеньев 

М
ар

т 

1. Практические занятия по Программе ДЮП. Теор. - прак В теч. месяца Рук.ДЮП 

2. Виды и назначение путей эвакуации. Движение во 

время эвакуации. Требования к содержанию 

эвакуационных путей. Причины, затрудняющие 

эвакуацию людей и успешное тушение пожара. 

Теор. - прак В теч.месяца по 

Программе 

подготовки 

членов ДЮП 

Рук.ДЮП 

3. Формирование волевых и морально-

психологических качеств для успешных действий 

при пожаре. 

Теор. 

4. Наложение шин при переломах специальными и 

подручными средствами. 

Прак. 

5. Переноска и подвеска штурмовой лестницы. Теор. - прак 

6. Конкурс рисунков по пожарной безопасности 

среди учащихся 1-6 классов. 

Теор. Первая декада 

марта 

Зам. директора 

школы по ВР, 

рук.ДЮП 

7. Подготовка к участию в районных соревнованиях 

дружин юных пожарных (CTIF) 

Прак По графику Рук. ДЮП 

8. Выпуск боевых листков по пожарной 

безопасности 

Прак. В течение 

месяца 

Рук.ДЮП 

9. Проверка противопожарного состояния школы и 

всех помещений (подвал, чердак). Результаты 

рейда доложить директору школы (обратить 

особое внимание: есть ли в школе план эвакуации, 

не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители и пожарные рукава, срок зарядки 

огнетушителей и т. д.)   

Прак. В течение 

месяца 

  1 звено ДЮП 

10. Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Прак. В течение 

месяца 

Командиры звеньев 

А
п

р
ел

ь
 

1. Практические занятия с членами ДЮП по 

Программе подготовки ДЮП 

Теор.- Практ В течение 

месяца 

Рук.ДЮП 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Участие в районных соревнованиях дружин юных 

пожарных (CTIF) 

Прак. По графику Рук.ДЮП 

7. Проведение эвакуации из здания школы Прак. По графику 

района 

Рук.ДЮП 

8. Выступление агитбригады ДЮП перед 

учащимися 3-5 классов  

Прак. 19 апреля Совет ДЮП 

9. Посещение подшефных детских садов с  

развлекательными программами по профилактике 

пожаробезопасного поведения 

Прак. В течение 

месяца 

Члены ДЮП 

10. Проведение викторины по пожарной 

безопасности для учащихся 5-7 и 8-11 классов 

Прак. Третья декада 

апреля 

Совет ДЮП 



11. Проверка противопожарного состояния школы и 

всех помещений (подвал, чердак). Результаты 

рейда доложить директору школы (обратить 

особое внимание: есть ли в школе план эвакуации, 

не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители и пожарные рукава, срок зарядки 

огнетушителей и т. д.)   

Прак. В течение 

месяца 

  2 звено ДЮП 

12. Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Прак. В течение 

месяца 

Командиры звеньев 

М
ай

 

1. Посещение городской пожарно-технической 

выставки 

Теор. В течение 

месяца 

Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители, 

рук.ДЮП 

2. Проведение практических занятий с членами 

ДЮП 

Прак. 

 

По Рабочей 

программе 

ДЮП 

Рук.ДЮП 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

8. Проверка противопожарного состояния школы и 

всех помещений (подвал, чердак). Результаты 

рейда доложить директору школы (обратить 

особое внимание: есть ли в школе план эвакуации, 

не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители и пожарные рукава, срок зарядки 

огнетушителей и т. д.)   

Прак. В течение 

месяца 

  1 звено ДЮП 

9. Встреча с ветеранами пожарной охраны Теор. - прак Первая декада 

месяца 

Рук.ДЮП 

10. Участие в проведении ежегодного мероприятия 

«День защиты детей» 

Теор. - прак По графику Совет ДЮП 

11. Организация дежурства во время детских 

массовых мероприятий 

Прак. В течение 

месяца 

Командиры звеньев 

И
ю

н
ь
 

1. Выезд на Серафимовское мемориальное кладбище 

к мемориалу пожарным, погибшим при тушении 

гостиницы «Ленинград» 

Практ. Первая декада 

месяца 

 

Рук.ДЮП 

Отв.за работу 

школьного музея 2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

Руководитель ДЮП «Тайфун» _______________ И.Р.Скачкова 


