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ВВЕДЕНИЕ 

 

Беда может случиться где угодно: дома, на улице, при катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

К сожалению, в жизни бывает и так - казалось бы, дети оставлены одни всего 

на несколько минут, но этих минут бывает достаточно, чтобы случилось 

непоправимое. 

Особенности детской психологии - постоянное стремление к познанию, 

желание в любом предмете найти для себя интересное, увлекательное. Но не 

каждый предмет должен стать игрушкой. Например, все мы постоянно следим, 

что бы режущие предметы не попали в руки ребенка. И если мы увидели, что 

малыш все-таки умудрился взять нож, это вызывает у нас справедливый протест. И 

мы непременно примем меры, чтобы такое больше не повторилось. В то же время 

мы часто вовсе не обращаем внимания на то, что ребенок играет со спичками 

или предметами бытовой химии, как с игрушкой. А ведь это не менее опасно. И 

уже спасателям службы МЧС приходиться исправлять ошибки взрослых.  

При определенном стечении обстоятельств подобные игры детей могут 

привести к трагическим последствиям. Тяжело потом перенести горе, осознать, что 

больше не услышишь смех своего малыша - самого умного, самого 

красивого... 

В терминологии работников службы МЧС среди многих причин пожаров 

есть и такая - «детская шалость с огнем». По этой причине в республике 

ежегодно происходит значительное количество пожаров. Стихией огня 

уничтожаются жилые дома, леса, торфяники, объекты народного хозяйства. 

Нередко на пожарах гибнут и непосредственные виновники - дети. Большинство 

из них находилось без присмотра взрослых. 
Дети обязательно должны знать правила пожарной безопасности, чтобы 

уметь вести себя в критических ситуациях, уметь принять правильное решение, 

чтобы избежать тяжелых последствий, не растеряться в опасной обстановке, 

применяя свои навыки, знания и умения. 

В целях организации содержательного, разумного досуга детей, 

широкого привлечения учащихся к изучению правил безопасности 

жизнедеятельности среди детей и подростков; привития учащимся навыков 

трудолюбия, творческого мышления, бережного отношения к материальным 

ценностям, развития и совершенствования способностей и талантов; 

общефизического развития детей и подростков; овладения ими пожарным 

спортом, Кабинетом Министров Республики Беларусь принято Постановление 

от 13 октября 1995 года № 571 «Об утверждении положений о внештатных 

пожарных формированиях и смотрах противопожарного состояния жилых 

домов в населенных пунктах», которым утверждено «Положение о клубе юных 

спасателей-пожарных». 

Клубы (кружки) создаются при средних школах, школах-интернатах, 

детских домах, Дворцах и Домах молодежи и школьников, профессионально-

технических училищах, техникумах, других внешкольных учреждениях и 

финансироваться за счет средств органов образования и местного бюджета, а 

также за счет кооперирования средств предприятий, учреждений, организаций 

и т. д.  
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Клубы (кружки) юных спасателей-пожарных (КЮСП) могут иметь 

разные направление. Например, спортивные секции, кружки пожарно-

технического моделирования и конструирования, художественной 

самодеятельности (агитбригады, агиттеатры), юных корреспондентов, секции 

пожарного спорта, фото- и киностудии, классы информатики и др. Во время 

занятий в клубе (кружке) дети и подростки будут обучаться мерам 

осторожного обращения с огнем и правильным действиям в случае 

возникновения пожара или чрезвычайной ситуации. 

Члены КЮСП принимаются в «Белорусскую молодежную организацию 

спасателей-пожарных» (БМООСП). Основная цель организации - гражданское 

и патриотическое воспитание, обучение безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения. 
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1. БЕЛОРУССКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ 

 

1.1. Устав Белорусской молодежной общественной организации 

спасателей-пожарных
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Белорусская молодежная общественная организация спасателей-

пожарных (далее по тексту — БМООСП) — самостоятельное, добровольное, 

молодежное, общественное объединение, ориентированное на 

общечеловеческие ценности, представляющее и защищающее законные 

интересы и права своих членов, выражающее специфические интересы 

подрастающего поколения, обеспечивающее социальное становление и 

развитие молодежи. 

1.2. Белорусская молодежная общественная организация спасателей-

пожарных (Беларуская маладзёжная грамадская арганізацыя выратавальнікаў-

пажарных) имеет республиканский статус и осуществляет свою деятельность 

на территории Республики Беларусь на основе принципов добровольности, 

самостоятельности и гласности. БМООСП осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, законом Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», Декретом Президента Республики 

Беларусь от 26.01.1999 № 2 «О некоторых мерах по упорядочению 

деятельности политических партий, профсоюзов, иных общественных 

объединений», иными актами законодательства Республики Беларусь и 

настоящим Уставом. 

БМООСП является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

счета в банках, печать, штамп и бланки со своим наименованием, символику, 

зарегистрированную в установленном порядке. 

1.3.  Деятельность БМООСП направлена на гражданское и патриотическое 

воспитание, обучение безопасности жизнедеятельности подрастающего 

поколения, развитие спорта и туризма, защиту людей и окружающей среды от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возрождение 

белорусской культуры. 

1.4.  БМООСП имеет молодежный, профессиональный характер, 

сотрудничаете государственными, общественными организациями всех форм 

собственности по вопросам развития молодежного движения спасателей-

пожарных в Республике Беларусь. 

1.5.  БМООСП может вступать в международные общественные 

объединения, участвовать в создании международных союзов общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 

заключать соответствующие соглашения и предпринимать иные шаги, не 

противоречащие законодательству Республики Беларусь и ее международным 

обязательствам. 

1.7.  О своей регистрации, реорганизации либо ликвидации БМООСП в 

месячный срок сообщает в средствах массовой информации (газета 

«Рэспубліка»). 
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1.8. Юридический адрес БМООСП: 220050, г. Минск, ул. Городской вал, 

12. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БМООСП 

2.1. Цель БМООСП: 

Гражданское и патриотическое воспитание, обучение безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения, популяризация и обучение 

профессии спасателя-пожарного, привлечение молодежи к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, защите окружающей среды, раскрытие 

творческих способностей молодежи, благотворительная деятельность. 

2.2. Главные задачи БМООСП: 

2.2.1. Участие в обеспечении интеллектуального и нравственного роста, 

физической подготовки, формировании гражданской и патриотической 

позиции молодежи. 

2.2.2. Подготовка молодежи к безопасной жизнедеятельности, 

привлечение внимания родительской, педагогической и творческой 

общественности к проблеме чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.3. Методы деятельности БМООСП: 

2.3.1. Разработка концепций учебно-воспитательного процесса по 

привитию подросткам навыков трудолюбия, творческого мышления, 

организация досуга, широкое привлечение учащихся к изучению основ 

безопасности жизнедеятельности, пропаганда безопасности среди подростков, 

привлечение их к занятиям спортом. 

2.3.2. Поддержание традиций пожарной аварийно-спасательной службы, 

популяризация труда спасателей-пожарных, организация и проведение 

праздников спасателей-пожарных, концертов, спортивных состязаний, развитие 

пожарного спорта. 

2.3.3. Организация туристических поездок членов БМООСП с целью 

изучения передового опыта. 

2.3.4. Сбор и изучение материалов по истории развития пожарной 

аварийно-спасательной службы в республике и за ее пределами. 

2.3.5. Участие в различных формах благотворительной деятельности, 

оказание всесторонней безвозмездной помощи: 

семьям погибших спасателей-пожарных; ветеранам пожарной службы, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; 

детям-сиротам детских домов и школ-интернатов, над которыми 

шефствуют органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. 

2.4. Для осуществления стоящих целей и задач БМООСП может 

создавать за счет собственных средств и средств спонсоров и ликвидировать в 

установленном порядке предприятия, организации, учреждения, секции, а 

также структурные подразделения. 

 

3. ПРАВА БМООСП  

3.1. БМООСП имеет право: 
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3.1.1. Представлять и защищать права и законные интересы своих членов 

в государственных, хозяйственных и общественных органах и организациях. 

3.1.2. Беспрепятственно получать и распространять информацию, 

имеющую отношение к деятельности БМООСП, учреждать собственные и 

пользоваться в установленном порядке государственными средствами массовой 

информации. 

3.1.3. Осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, 

направленную на решение уставных целей и задач. 

3.1.4. Участвовать в подготовке и обсуждении проектов республиканских 

и местных программ в области государственной молодежной политики. 

 

4. ЧЛЕНЫ БМООСП, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. БМООСП предусматривает фиксированное членство. 

4.2.  Членами БМООСП могут быть достигшие 16-летнего возраста 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также граждане, не 

достигшие возраста 16 лет, имеющие соответствующее письменное разрешение 

своих законных представителей, тяготеющие к пожарно-спасательной 

деятельности, признающие и выполняющие его Устав. При этом 2/3 членов 

организации должны быть не старше 31 года. 

4.3. Прием в члены БМООСП осуществляется советом районного, 

городского, областного отделения или Республиканским советом БМООСП на 

основании письменного заявления. Заявление вступающего рассматривается 

организацией в течение месяца со дня подачи. Решение о приеме в члены 

организации считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов первичной организации или членов соответствующего совета от числа 

присутствующих на собрании, заседании. 

4.4. Член БМООСП может выйти из нее в любое время по собственному 

желанию. 

4.5. Член БМООСП, нарушивший требования настоящего Устава, по 

решению совета исключается из БМООСП. 

4.6. Исключенный имеет право обжаловать решение об исключении в 

вышестоящий орган БМООСП в течение месяца. 

4.7. Выход из БМООСП осуществляется на основании заявления или 

решения первичной организации, заседания совета в месячный срок. 

4.8. Членам БМООСП за большой вклад в деятельность организации по 

решению Республиканского слета может быть присвоено звание Почетный 

член Белорусской молодежной общественной организации спасателей-

пожарных или применены иные меры поощрения. 

4.9. Член БМООСП обязан: 

соблюдать и выполнять требование настоящего Устава; активно 

содействовать достижению целей и решению задач БМООСП; 

согласовывать свои действия по решению стоящих перед БМООСП задач 

с первичными организациями, районными, городскими, областными или 

Республиканским советом БМООСП; 

пропагандировать знания в области безопасной жизнедеятельности. 

4.10. Член БМООСП имеет право: 
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избирать и быть избранным в выборные органы БМООСП 

(совершеннолетние члены); 

состоять в других детских и молодежных общественных организациях, 

если цели этих организаций не противоречат Уставу БМООСП; 

обращаться с замечаниями и предложениями в Республиканский совет по 

любым вопросам деятельности БМООСП; 

обращаться к помощи БМООСП по защите своих прав и законных 

интересов; 

участвовать в общественной жизни БМООСП; 

пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в БМООСП, а 

равно любым другим видом услуг, оказываемых БМООСП. 

 

5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БМООСП 

5.1. Основу БМООСП составляет первичная организация, насчитывающая 

не менее 3 членов, создаваемая по месту жительства, учебы или работы. 

5.2. Руководящим органом первичной организации является общее 

собрание. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов первичной организации. Общие собрания проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

5.3. Для ведения текущей работы первичные организации БМООСП 

численностью не менее 50 человек избирают на общих собраниях председателя, 

его заместителя и секретаря. 

5.4. При наличии на территории района, города 3-х и более первичных 

организаций либо 150 членов БМООСП создаются районные, городские 

отделения. 

При наличии в области, г. Минске 3-х и более районных, городских 

отделений БМООСП создаются областные, Минское городское отделения. 

Высшим органом районного, городского, областного, Минского 

городского отделения является слет делегатов, который проводится не реже 

одного раза в год. Слет правомочен при участии не менее 2/3 избранных 

делегатов, решения принимаются простым большинством голосов. 

5.5. По решению Республиканского совета БМООСП областные, 

районные, городские и Минское городское отделения могут наделяться 

статусом юридического лица. 

5.6. Районные, городские, областные и Минское городское отделения 

БМООСП на своих слетах избирают совет. Совет из своего состава избирает 

председателя, его заместителя и секретаря. 

5.7. Районные, городские, областные и Минское городское отделения и 

первичные организации БМООСП в своей работе руководствуются настоящим 

Уставом. 

5.8. Высшим органом БМООСП является Республиканский слет, 

созываемый один раз в два года. Внеочередной Республиканский слет может 

быть созван по инициативе не менее 1/3 членов БМООСП или 3/4 членов 

Республиканского совета. 
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5.9. Нормы представительства и порядок выборов делегатов на 

Республиканский, районный, городской, областной слет определяются 

Республиканским советом БМООСП и советами отделений. 

5.10. Республиканский слет считается правомочным, если на нем 

присутствует более 2/3 избранных делегатов. Решения на Республиканском 

слете принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, 

за исключением случаев, предусмотренных Уставом, и доводятся до сведения 

областных, городских, районных советов и первичных организаций. 

5.11. Республиканский слет: 

определяет основные направления деятельности; принимает Устав 

БМООСП и вносит в него изменения и дополнения; 

избирает Республиканский совет и Ревизионную комиссию БМООСП; 

назначает ликвидационную комиссию; 

решает другие вопросы, относящиеся к деятельности БМООСП. 

5.12. Для общего руководства деятельностью БМООСП в период между 

Республиканскими слетами создается Республиканский совет, который 

избирается сроком на два года и занимается претворением в жизнь решений, 

принятых Республиканским слетом. Заседания Республиканского совета 

проводятся ежеквартально, правомочны при участии не менее половины 

членов, решения принимаются простым большинством голосов. 

5.13. Полномочия Республиканского совета БМООСП: 

избирает из состава совета Председателя Республиканского совета 

БМООСП, президиум Республиканского совета в составе секретаря и членов 

президиума в количестве, определяемом советом, для оперативного решения 

вопросов, связанных с компетенцией Республиканского совета БМООСП; 

для выполнения текущих организационных и других функций 

Республиканский совет БМООСП организует Исполнительную дирекцию и 

утверждает ее численность, штатное расписание, порядок оплаты труда и смету 

на содержание; 

созывает Республиканский слет БМООСП; 

рассматривает вопросы приема и исключения из членов БМООСП; 

утверждает планы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий и хозрасчетных организаций, созданных по решению 

Республиканского совета БМООСП, смету доходов и расходов БМООСП; 

устанавливает порядок распределения доходов БМООСП; 

заслушивает отчеты Исполнительной дирекции; 

утверждает образцы печатей, штампов, бланков и символики; 

принимает решения о наделении организационных структур БМООСП 

статусом юридического лица; 

решает вопросы приобретения, отчуждения и распоряжения 

собственностью БМООСП; 

решает другие вопросы, вытекающие из настоящего Устава. 

5.14. Председатель Республиканского совета БМООСП обладает правами 

и обязанностями руководителя юридического лица, в том числе: 

5.14.1. Осуществляет руководство ее деятельностью, представляет 

БМООСП в отношениях с юридическими и физическим и лицами. 
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5.14.2. Назначает Генерального директора Исполнительной дирекции 

БМООСП. 

5.14.3. Имеет право часть своих полномочий передать Исполнительной 

дирекции БМООСП. 

5.14.4. Созывает Республиканский совет БМООСП. 

5.15. Председатель Республиканского совета БМООСП избирается 

сроком на два года, осуществляет руководство работой Республиканского 

совета, президиума Республиканского совета БМООСП и обеспечивает 

выполнение его решений. 

5.16. Секретарь Республиканского совета ведет составление документов 

по заседаниям Республиканского совета БМООСП и передает их на хранение в 

президиум Республиканского совета или Исполнительную дирекцию. 

5.17. Решения высшего и выборных органов БМООСП оформляются 

протоколами. 
 

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

6.1. Исполнительную дирекцию БМООСП возглавляет Генеральный 

директор Исполнительной дирекции, назначаемый Председателем 

Республиканского совета, работающий в пределах компетенции, определенной 

Уставом, Республиканским советом БМООСП и контрактом. 

6.2. Исполнительная дирекция для реализации возложенных на нее задач 

имеет аппарат, состоящий из специалистов, консультантов и технических 

работников. 

6.3. Права и обязанности, организация работы Исполнительной дирекции: 

6.3.1. Решения, принятые слетом или Республиканским советом 

БМООСП, обязательны для исполнения Исполнительной дирекцией. 

6.3.2. Исполнительная дирекция осуществляет информационное, 

консультативное, финансовое, научно-техническое и организационно-

хозяйственное обеспечение деятельности БМООСП и ее структурных 

подразделений. 

6.3.3. Исполнительная дирекция: 

готовит предложения Республиканскому совету по программе 

деятельности БМООСП; 

разрабатывает и представляет в Республиканский совет и его 

Председателю программу своей деятельности. 

6.3.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня в Исполнительной 

дирекции, порядок предоставления выходных дней и отпусков, другие вопросы 

регулируются трудовым законодательством и Правилами внутреннего 

распорядка. 

6.3.5. Генеральный директор Исполнительной дирекции БМООСП 

устанавливает порядок ведения делопроизводства, рассматривает вопросы 

деятельности Исполнительной дирекции. 

6.3.6. Генеральный директор Исполнительной дирекции подчиняется 

Председателю Республиканского совета БМООСП. 

6.3.7. По поручению Председателя Республиканского совета Генеральный 

директор Исполнительной дирекции представляет БМООСП в государственных 

органах, общественных, международных организациях, заключает договоры, 
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соглашения и совершает без доверенности сделки с юридическими лицами от 

имени БМООСП. 

6.3.8. Исполнительная дирекция не реже одного раза в полгода 

отчитывается перед Республиканским советом БМООСП о своей деятельности. 

 

8. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

8.1. Денежные средства БМООСП формируются из: 

добровольных пожертвований; 

поступлений от производственно-хозяйственной деятельности, 

проведения лекций, выставок, спортивных и других мероприятий; 

иных, не запрещенных законодательством поступлений. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «СПАСАТЕЛИ – ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса детского творчества 

«Спасатели - глазами детей» в 
учреждениях образования.  

 

 1. Цели и задачи: 

 активизация профилактической работы по предупреждению гибели и 

травматизма людей при пожарах и других чрезвычайных ситуаций; 

 формирование у школьников навыков умелых действий в случае 

возникновения экстремальных ситуаций; 

 привлечение внимания общественности к проблемам профилактики 

чрезвычайных ситуаций среди детей и молодежи; 
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 выявление и поддержка талантливых детей. 

 

2. Сроки проведения 

Конкурс проводится ежегодно в три тура. Первый тур – районный, 

городской (отборочный) проводится в районах и городах до 30 января, второй 

тур – областной (отборочный) проводится в городе Минске третий тур – 

республиканский проводится в городе Минске до 19 марта. 

 

3. Руководство 

Общее руководство проведением конкурса осуществляется областным 

управлением МЧС, управлением образования облисполкома. Состав жюри 

определяется учредителями. 

 

4. Условия участия 

 В конкурсе принимают участие все учреждения образования и 

внешкольные учреждения области. 

На областной конкурс от каждого отдела образования предоставляются опись 

9-ти индивидуальных работ победителей районных/городских этапов, работы 

(только 1-е места в каждой номинации: рисунок, плакат, поделка, модель 

техники МЧС, мягкая игрушка, фотография, стихотворение, сочинение, 

рассказ), протокол районного/городского смотра и сопроводительное письмо. 

Возраст участников смотра-конкурса на 15 марта  должен быть до 17 

лет. 

Тематика работ: 

«Я б в спасатели пошел, пусть меня научат»; 

«Юный спасатель» - наша газета!»; 

«Самый лучший домовой – извещатель дымовой»; 

«Ребенок и спички – жди беды…»; 

«Техногенные катастрофы нашего века»; 

«Берегите природу – наш общий дом!»; 

«Легко зажечь – трудно потушить!»; 

«Курению в детской среде – STOP» (тема для плаката); 

«Техника на службе у спасателей пожарных»; 

«Огонь – наш друг, огонь – наш враг»; 

«Причины и последствия чрезвычайных ситуаций, пожаров»; 

«Юные друзья спасателей-пожарных»; 

«Предупреди ЧС» (тема для плаката); 

«Юмор, сатира»; 

«Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС». 

Свободная тема по профилю смотра-конкурса. 

 

 5. Оформление работ 

 Работы в номинациях «Рисунок», «Плакат» должны иметь жесткую 

основу (ДВП, плотный картон), размещаться в рамках (без стекла). 

Допускается изготовление декоративных рамок по периметру работы. 

Оборотная сторона работы должна быть оборудована надежными петельками 

или ушками для подвески. Формат рисунка не более 60x40 см, плаката - не 
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регламентируется. Фотографии представляются в формате 20х30 см (А4) в 

рамках. 

 На оборотной стороне каждой работы в номинациях «Рисунок», 

«Плакат», «Фотография» в правом нижнем углу и на отдельной табличке из 

плотной белой бумаги размером 9x12 см печатным текстом (шрифт 15 пт) 

указываются следующие данные: 

название работы, техника исполнения (пример: Рисунок «Я б в спасатели 

пошел...», гуашь); 

фамилия, имя, отчество автора, дата рождения; 

паспортные данные автора (серия и номер паспорта или свидетельства о 

рождении, кем и когда выдано) школа (внешкольное учреждение), класс, 

почтовый адрес учебного заведения; 

принадлежность к БМООСП, КЮСП (для членов). 

 Работы в других номинациях также обеспечиваются табличкой с 

вышеуказанным данными, которая крепится к работе. 

 Каждая представленная на конкурс работа должна дополнительно иметь 

отдельную табличку из плотной белой бумаги размером 9x12 см с 

вышеуказанным данными и электронный вариант табличек. 

 

 Стихотворения, сочинения, рассказы. 

Все работы должны быть выполнены в печатном и электронном видах. 

 Сочинение и рассказ печатаются на бумаге формата А-4 (210x297 мм), 

на одной стороне листа (поля: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее и 

нижнее - 20 мм), без переносов слов, выравнивание по ширине, начало абзаца 

- 12,5 мм от левого края, шрифт Times New Roman, обычный, 15пт, 

межстрочный интервал - одинарный. 

 Стихотворение печатаются на бумаге формата А-4 (210x297 мм), на 

одной стороне листа, шрифт Times New Roman, обычный, 15пт, межстрочный 

интервал - одинарный. 

 Объем сочинения, рассказа не должен превышать трех машинописных 

страниц. Вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. 

Номера страниц проставляются посередине верхнего поля листа, 

арабскими цифрами, размер шрифта 14пт. 

На заглавной странице каждой работы в правом нижнем углу печатным 

текстом (шрифт 15пт) указываются следующие данные: 

название работы; 

 фамилия, имя, отчество автора, дата рождения; 

 школа (внешкольное учреждение), класс, почтовый адрес учебного 

заведения;  

 принадлежность к БМООСП, КЮСП (для членов). 

 Сканированные электронные работы не принимаются. 

 

 Работы на областной смотр-конкурс предоставляются по описи, согласно 

формы: 
№ 

п.п 

Наименование 

работы, 

фамилия, 

Дата 

рождения 

Класс, школа 

(внешкольное 

учреждение), 

Паспортные 

данные автора 

(серия, номер 

Принадле

жность к 

БМООСП, 

Участие 

работы в 

район-х 
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имя, 

отчество автора 

домашний 

адрес 

паспорта или 

свидетельства 

о рождении, 

когда и кем 

выдано) 

КЮСП конкурсах, 

занятые 

призовые 

места 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Примечание: опись составляется по номинациям. 

 

 Материалы, оформление которых не отвечает указанным требованиям, к 

участию в областном смотре- конкурсе не допускаются. 

 

 6. Определение победителей 
 Оценка представленных на конкурс работ осуществляется по 10-бальной 

системе. Жюри учитывает полноту раскрытия темы, оригинальность решения, 

сложность, аккуратность исполнения работ. 

 За сочинение, рассказ, стихотворение, опубликованные в прессе, 

добавляется 2 балла (при предоставлении копии напечатанного материала). 

 В случае равенства баллов приоритет имеют работы членов БМООСП, 

КЮСП. 

 

  

 Представленные материалы не возвращаются и в дальнейшем будут 

использованы для экспозиции музея МЧС. 

 Работы, победившие в областном этапе конкурса, направляются на 

участие в республиканском. 
 
 
 
 

 
Условия проведения конкурсов на слете «Спасателей и пожарных» 

Этапы соревнований, конкурсы: 

 Смотр строя 

 Конкурс знатоков 

 Эстафета 9х50 метров 

 Оказание первой доврачебной помощи 

 Конкурс «Юный пропагандист» 

 Конкурс «КВН»  

1. Смотр строя. 

В основе этапа – оценка команды как организованной строевой группы. 

Команда представляется в полном составе. 

Перечень команд обязательных к исполнению: 

1. Отряд! Разойдись! 

2. Отряд, в одну шеренгу – Становись! 

3. Равняйся! Смирно! 

4. Отряд, на первый, второй рассчитайся! 

5. Отряд! В две шеренги – Стройся! 

6. Направо! 
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7. Налево! 

8. Кругом! 

9. Отряд, в одну шеренгу – Стройся! 

10. Отряд! Разойдись! 

11. Отряд, за мной, в колону по три – Становись! 

12. Равняйся! Смирно! 

13. С песней шагом – марш! 

Конкурс оценивается средним числом от суммы баллов, выставленной 

членами жюри по 10-балльной системе. 

Учитываются следующие критерии: 

- единообразие и опрятность форменной одежды, 

- умение двигаться строем, 

- четкое исполнение песни, 

- умение командира отряда подавать команды, 

- умение одного из членов отряда выполнять команды командира отряда, 

- умение отряда правильно и четко перестраиваться. 

2. Конкурс знатоков. 

В основе этапа – теоретическое знание правил безопасности. В конкурсе 

принимают участие 4 представителя от команды: разгадывание кроссвордов - 2 

человека, викторина-2 человека.  

Конкурс оценивается по наибольшему количеству правильных ответов за 

наименьшее время (максимальное время для подготовки ответов на вопросы - 

10 минут). 

3. Эстафета 9х50 метров. 

Эстафета проходит на одной дорожке. Каждый из 9 участников команды 

должен преодолеть препятствие и пробежать один этап эстафеты. Каждый член 

команды имеет свой номер. Капитан команды отвечает за распределение 

участников по этапу.  

3.1. Место участников эстафеты: 

№ 1 – на линии старта: 

№2 – на отметке 25 метров 

№ 3 – на отметке 50 метров 

№ 4 – на отметке 100 метров 

№ 5 – на отметке 150 метров 

№ 6 – на отметке 200 метров 

№ 7 – на отметке 250 метров 

№ 8 – на отметке 300 метров 

№ 9 – на отметке 350 метров 

 

3.2. Передача эстафетной палочки «Пожарного ствола» происходит на 

указанных отметках: 

на этапах 2, 4, 8 в их первой половине; 

на этапе  №9 - на первых 15 метрах (т.е. до отметки 365 метров). 

Участник № 1 – начинает бег без ствола, после того, как дан старт. 

Другие участники получают ствол при передаче (могут держать его 

любым способом, но запрещается - во рту), препятствия должны 

преодолеваться со стволом (это не касается участника №1). 

3.3. Забег происходит: 

Этап № 1 – после стартового сигнала начинает бег участник № 1 (белого цвета). 

На 20-метровой отметке он преодолевает лестничную стену. Руки должны быть 

при заходе на 3-ей и 4-ой ступени, а ноги на 1-ой и 2-ой. Это правило 
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распространяется как на подъем, так и на спуск. Затем должен взять с земли 

пожарный ствол и, после выполнения отрезка дистанции 5 метров, передать его 

участнику № 2 (красного цвета).  

Этап №2 – участник №2 после прохождения данного отрезка передает ствол 

участнику №3 (красного цвета). 

Этап №3 – участник №3, получив ствол, хватает смотанный рукав, (расположен 

на отметке 70 метров) и кладет его на платформу через 5 метров. Рукав должен 

находиться в пределах платформы. Когда упражнение выполнено – передает 

ствол участнику №4 (красного цвета). 

Этап №4 – участник №4 после прохождения данного отрезка передает ствол 

участнику №5 (красного цвета). 

Этап №5 – участник №5, находясь на отметке 150 метров, преодолевает 

препятствие под планкой, не уронив ее. Если планка упадет, то есть 

возможность установить ее повторно, и еще раз пройти препятствие. 

Этап №6 – участник № 6 (желтого цвета) берет ствол и преодолевает 

препятствие. Если ему это не удается (т.е. если он сбивает препятствие), то 

упражнение повторяется. 

Этап №7 – получив ствол, участник № 7 (желтого цвета) бежит к ручному 

огнетушителю, берет его и ставит на платформу через 5 метров, затем передает 

ствол участнику №8 (желтого цвета). Огнетушитель должен стоять. 

Этап № 8 – участник № 8 после прохождения данного отрезка, передает ствол 

участнику № 9 (красного цвета). 

Этап № 9 – участник № 9 берет ствол и бежит к паре рукавов, соединяет их 

между собой и свободный конец к разветвлению. Ствол присоединяется к 

дальнему концу рукавной линии. Все соединения производятся правильно и не 

должны распадаться в течение упражнения. Спортсмен пересекает финишную 

линию с присоединенным стволом и оставляет его на земле. Ствол не 

отсоединяется.  

Если допускаются какие-либо ошибки во время эстафеты 9 х50 метров, то 

судьи должны подозвать бегущего и показать ошибку после завершения 

соревнования. Судьям запрещать давать какие-либо указания участникам.  

Команда, участвующая в эстафете, может быть дисквалифицирована в 

случае: 

- после 3-х фальстартов; 

- если последний участник не пересекает финиш; 

- если эстафетная палочка (пожарный ствол) не пересекает финиш. 

Время исчисляется со стартового сигнала для первого участника и до 

момента пересечения финиша последним участником (в секундах). 

4. Оказание первой доврачебной помощи 

В данном конкурсе участвует 4 человека от команды (2 мальчика и 2 

девочки), с собой необходимо иметь укомплектованную аптечку. Каждый 

участник должен владеть знаниями о видах ран и способах их обработки, видах 

перевязок и способах их наложения, приемах остановки кровотечений, уметь 

оказать пострадавшему доврачебную помощь.  

Группа получает задание и приступает к его выполнению. 

Судьи этапов оценивают правильность оказания первой помощи– 5 

баллов, дополнительно – 2 балла за слаженность в работе команды. 
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5. Юный пропагандист. 

В основе конкурса – выпуск стенгазеты, в которой отражается ход 

областного слета. 

Газета выпускается непосредственно командой во время проведения 

слета. Разрешается использовать личные принадлежности (масляные краски, 

пастель, гуашь, кисти и т.д.). Не допускается использование аппликаций, 

рисунков, выполненных на отдельных листах, типографских наклеек, каких-

либо других заготовок, а также участие взрослых в выполнении этапа. 

Количество участников от команды не регламентируется.  

Требования к стенгазетам: формат А-1 (команды обеспечивают себя 

самостоятельно), поля 1-1,5 см (допускается выделение их цветом), шрифт 

разборчивый, содержание должно соответствовать тематике. 

В газете должны быть отражены следующие критерии: наименование 

газеты, принадлежность или название команды, дата выпуска, состав 

редколлегии. При написании заметок рекомендуется использовать 

разнообразные жанры: зарисовка, репортаж, хроника, очерк, интервью, 

карикатура, фельетон, стихи и другое; под каждой необходимо проставить 

подпись автора. 

Штрафные санкции за нарушение установленных требований к газете: 

не соответствие содержания газеты тематике – 0,2 балла; 

неразборчивый шрифт – 0,2 балла; 

использование аппликаций, рисунков, выполненных на отдельных 

листах, типографских наклеек, каких-либо других заготовок (ваты, мха и т.п.) – 

0,3 балла; 

отсутствие: 

полей в газете – 0,1 балла; 

названия газеты – 0,1 балла; 

принадлежности или названия команды – 0,1 балла; 

даты выпуска – 0,1 балла; 

состава редколлегии – 0,1 балла; 

подписи автора под каждой заметкой – 0,1 балла. 

В состав жюри входит по одному представителю от каждой команды. 

Жюри оценивает полноту освещения слета, грамотность, оригинальность, 

художественное оформление, соблюдение установленных требований. Конкурс 

оценивается средним числом от суммы баллов, выставленных членами жюри 

по 10-ти балльной системе, с вычитанием штрафных баллов за нарушение 

установленных требований к газете. 

В случае равенства суммы мест у двух и более команд – высшее место 

присуждается команде, имеющей меньшую сумму штрафных баллов. 

6. Конкурс «КВН». 

В основе конкурса – представление командой музыкально-

хореографической или театрализованной программы, пропагандирующей 

безопасность жизнедеятельности и работу КЮСП, ДЮСП, БМООСП.  

Команда участвует в полном составе. Время выступления – не более 10 

минут. Жюри оценивает: 

- глубину раскрытия темы, 

- количество участников, занятых в конкурсе, 
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- артистичность, 

- вокальные данные, 

- оригинальность. 

Конкурс оценивается средним числом от суммы баллов, выставленной 

членами жюри по 10-балльной системе. За выступление более 10 минут 

насчитываются штрафные баллы (до 2 минут – 2 балла,  свыше 2 минут – 5 

баллов). Победителем объявляется отряд, набравший наибольшее количество 

баллов. 

В жюри подаются отпечатанные сценарии выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Кабинета 

Министров Республики Беларусь 

от 13 октября 1995 г. № 571 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КЛУБЕ ЮНЫХ  

СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Клуб юных спасателей-пожарных (далее - клуб) является 

самостоятельным внешкольным учреждением, объединяющим учащихся школ, 

профессионально-технических училищ, техникумов в возрасте от 7 до 18 лет 

(далее – учащиеся). 

2.  Общее руководство и контроль за работой клуба осуществляют органы 

образования и пожарной службы, которые направляют его деятельность, 

оказывают практическую помощь в организации воспитательного и учебно-

тренировочного процесса, материально-технического снабжения. 

3. Клуб создается в целях: 

организации содержательного разумного досуга детей, широкого 

привлечения учащихся к изучению основ пожарного дела, пропаганде правил 

пожарной безопасности среди детей и подростков; 

привития учащимся навыков трудолюбия, творческого мышления, 

бережного отношения к материальным ценностям; 

развития и совершенствования способностей и талантов; 

общефизического развития подростков, овладения ими пожарным спортом. 



 

 
19 

4. Главная задача клуба - дать учащимся необходимый минимум знании 

по правилам пожарной безопасности, убедить их в необходимости соблюдения 

этих правил, научить пользоваться средствами пожаротушения, умело 

действовать в случае возникновения пожара и проводить в жизнь основные 

задачи службы МЧС. 

5. За клубом закрепляются шефские организации, предприятия, которые 

оказывают ему практическую помощь в создании материально-технической 

базы. 

6. На общем собрании членов клуба определяется его название, 

утверждаются удостоверение, эмблема, форма одежды и знаки различия члена 

клуба. 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА КЛУБА 

 1. Клубы организовываются в областных центрах, городах, районных 

центрах, городских поселках и в сельской местности. 

 2. Клубы создаются при средних школах, школах-интернатах, детских 

домах, Дворцах молодежи и школьников, профессионально-технических 

училищах, техникумах, других внешкольных учреждениях и финансируются за 

счет средств органов образования и местного бюджета, а также за счет 

кооперирования средств предприятий, учреждений и организаций. 

 3. Помещения для работы кружков, секций и студий клуба выделяются 

организациями и учреждениями, при которых они создаются. 

4. В клубе могут работать кружки пожарно-технического моделирования 

и конструирования, художественной самодеятельности (агитбригады, 

агиттеатры), юных корреспондентов, секции пожарного спорта, фото- и 

киностудии, классы информатики и др. 

5. Первоначальное комплектование кружков клуба проводится в сентябре 

и в дальнейшем продолжается в течение года. В период летних каникул кружки 

могут работать по специальному расписанию. По возможности в летнее время 

совет клуба создает профильный лагерь или смену в летних детских лагерях. 

6. В состав каждого кружка первого года обучения входит не мене 15, а 

второго года и последующих лет - не менее 12 человек. 

7. Занятия проводятся со всеми членами кружка одновременно или по 

звеньям в соответствии с программой. 

8. Расписание занятий кружков на неделю, месяц составляется с учетом 

рационального распределения свободного времени учащихся их занятости в 

школе, профессионально-техническом училище, техникуме с учетом 

возрастных возможностей и санитарно-гигиенических норм. 

9. При проведении занятии продолжительностью более одного 

академического часа в день и в зависимости от их характера, через каждые 45 

минут занятий организуются перерывы для отдыха со сменой вида 

деятельности. В период спортивно-игровых занятий, соревнований, походов, 
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экскурсии, занятий на открытом воздухе перерывы устанавливаются по 

усмотрению руководителя кружка. 

10. Организация работы кружков должна соответствовать правилам 

техники и пожарной безопасности. Учащиеся имеют право заниматься в любом 

кружке (при отсутствии медицинских противопоказаний). 

11. Клуб, как правило, является юридическим лицом и имеет печать со 

своим наименованием, расчетный счет (и иные счета) в банках Республики 

Беларусь, а также вывеску установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО КЛУБОМ 

 

1. Государственно-общественное управление клубом осуществляется на 

основе принципов гласности и самоуправления. 

2. Коллектив клуба, объединяющий учащихся и работников клуба, 

выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями учащихся 

(лицами их заменяющими) и общественностью. 

3. Клуб осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления. 

Высшим органом самоуправления клубом является его общее собрание. 

4. Собрание клуба: 

 избирает в начале учебного года сроком на один год совет клуба; 

 принимает устав клуба и вносит в него необходимые изменения и 

дополнения; 

 утверждает основные направления совершенствования и развития клуба, 

повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, 

привлекает дополнительные финансовые средства для укрепления и развития 

материально-технической базы клуба. 

 Собрание клуба проводится по необходимости, но не реже одного раза в 

год и считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины 

всех членов клуба. 

5. В период между собраниями роль высшего органа самоуправления 

клубом выполняет совет клуба. В состав совета клуба входят директор клуба, 

руководители кружков, представители органов образования, аварийно-

спасательной службы, добровольного пожарного общества и профсоюза, члены 

клуба. 

6. Совет клуба: 

организует выполнение решений собрания коллектива клуба; 

осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний членов коллектива; 

совместно с директором клуба представляет интересы клуба в 

государственных и общественных органах; 

утверждает план развития клуба; 
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контролирует рациональное расходование бюджетных ассигновании, 

выделяемых на развитие клуба, формирует собственный клубный фонд, 

используя различные источники финансирования; 

ежегодно отчитывается перед общим собранием в проделанной работе. 

7. Совет клуба работает в тесном контакте с директором клуба, органами 

образования и пожарной аварийно-спасательной службы. 

 8. Заседает совет клуба не реже 4 раз в год. Решение совета является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3состава совета 

и за это решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

 9. Управление учебно-воспитательным процессом и текущей 

деятельностью клуба осуществляет его директор, который назначается на 

должность приказом местного органа образования по согласованию со службой 

МЧС. 

 Директор клуба: 

 планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет 

контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность 

работы клуба; 

 совместно с органами образования и пожарной аварийно-спасательной 

службы проводит подбор руководителей кружков, определяет их 

функциональные обязанности, принимает на работу и увольняет с работы 

педагогических и других работников; 

 для решения текущих и других вопросов деятельности клуба созывает по 

мере необходимости совет клуба; 

 организует рациональное использование выделяемых клубу 

ассигнований, а также спецсредств. 

 Директор клуба несет ответственность за деятельность клуба перед 

органами образования, службой МЧС, собранием, советом клуба и не менее 

двух раз в год отчитывается перед ними в проделанной работе. 

 10. Учредители клуба по согласованию с органами местного 

самоуправления и пожарной аварийно-спасательной службой могут 

приостанавливать решения совета клуба, если они противоречат 

законодательству Республики Беларусь, настоящему Положению, уставу клуба. 

Спорные вопросы, возникающие между администрацией клуба и его советом, 

разрешаются на собрании членов клуба или в органах образования, службы 

МЧС, профсоюза. 

 11. Вся работа в клубе и отношения между руководством, советом и 

членами клуба строятся на основе взаимного уважения, доверия, 

ответственности и сотрудничества. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КЛУБА 

1. Финансирование клуба и обеспечение его материалами, учебно-

хозяйственным инвентарем, оборудованием, а также установленной 

документацией по планированию и учету, научно-популярной, методической, 

учебной литературой, производятся в соответствии с утвержденной для него 

сметой расходов за счет средств органа местного самоуправления, доходов, 

получаемых клубом от договорных и других работ, средств предприятий, 

учреждений и организаций. 
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2. Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов клуба ведет 

централизованная бухгалтерия. 

3. Директор клуба является распорядителем кредитов. 

4. Здания, различные служебные помещения, постройки, учебное и 

хозяйственное оборудование, инвентарь и другое имущество клуба являются 

государственной собственностью. Использование имущества клуба не по 

назначению запрещается. Занятия в кружках, проведение клубных и массовых 

мероприятии осуществляется бесплатно. 

 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА 

 1. Член клуба имеет право: 

вносить предложения по совершенствованию работы кружка и в целом 

клуба, участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на собрании 

членов клуба; 

быть избранным и избирать в совет клуба; 

участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках творческих 

работ, организуемых клубом; 

бесплатно пользоваться учебными помещениями, спортивной базой, 

оборудованием и инвентарем клуба; 

получать характеристику-рекомендацию для поступления в средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

 2. Член клуба обязан: 

регулярно посещать занятия кружка, клубные мероприятия, настойчиво 

овладевать навыками пожарного дела, участвовать в общественно-полезной 

деятельности и трудовых делах коллектива, проявлять инициативу в работе; 

с ответственностью выполнять поручения, данные коллективом кружка 

или его руководителем, укреплять дружбу и взаимопомощь в коллективе, 

поддерживать традиции кружка и клуба; 

соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности, 

поддерживать дисциплину и порядок в клубе, бережно относиться к 

материалам, инструменту, оборудованию; 

пропагандировать работу кружка и клуба в школе, по месту жительства. 

 3. Наиболее активные члены клуба по ходатайству органов пожарной 

службы могут поощряться бесплатными путевками в республиканский 

оздоровительный лагерь "Зубренок". 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КЛУБА 

1. У клуба должна быть следующая документация: подлинники приказов 

по основной деятельности клуба; копии документов органов образования, 

пожарной аварийно-спасательной службы и профсоюза, регламентирующих 

деятельность клуба; правила внутреннего трудового распорядка для работников 

клуба; 

годовой, включая летний период, план кружковой, массовой, 

методической работы клуба, утвержденный органами образования и пожарной 

аварийно-спасательной службы; 
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протоколы собраний клуба, заседаний его совета; 

расписания занятий кружков, согласованные с органами образования и 

пожарной аварийно-спасательной службы; 

журналы учета работы руководителей кружков, членов клуба. 
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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛУБА (КРУЖКА) 

ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ- ПОЖАРНЫХ 

 

ПРИКАЗ 

 
Об организации работы клубов 
юных спасателей-пожарных 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Средняя общеобразовательная школа № 

 

 

ВЫПИСКА из ПРИКАЗА 

 

   .   .201  г.     №  

О создании кружка 

юных спасателей-пожарных 

 

 

 

 В целях организации содержательного досуга детей и подростков, 

привлечению молодежи к обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

популяризации профессии спасателя-пожарного, раскрытию творческих 

способностей молодежи, пропаганды  правил пожарной безопасности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать кружок юных спасателей-пожарных 

2. Назначить руководителем ФИО 

3. Заместителю директора по воспитательной работе: 

- разработать положение о работе кружка 

- составить расписание  

- составить план работы. 

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Ф.И.О. 

 

 

 

Директор СШ                                                                _____________ 
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    УТВЕРЖДЕН 

     

     

 

УСТАВ 

клуба  юных 

пожарных-спасателей   ГУО «Чурленский учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Клуб юных пожарных-спасателей создается его учредителями - 

педагогами, работниками гор(рай)отдела по ЧС, работниками добровольного 

пожарного общества, учащимися. В составе учредителей клуба дети составляют не 

менее 2/3 всех членов. 

 1.2. Клуб принимает название согласно решению собрания клуба. 

 1.3. Клуб юных пожарных-спасателей _________ ( далее по тексту клуб) 

является общественным объединением учащихся учреждения образования , 

которое создается и действует на основе принципов добровольности, 

самостоятельности и гласности. 

 1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления. 

Высшим органом клуба является собрание. 

 1.5. Клуб основывает свою деятельность согласно Устава и осуществляет 

ее в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и Положением о Клубе 

юных пожарных, утвержденном постановлением Кабинета Министров 

Республики Беларусь от 13.10.1995 г. №571. 

 1.6. Руководителями клуба, а также членами его ревизионного органа 

могут быть только совершеннолетние граждане. 

 1.7. Клуб осуществляет свою деятельность на  территории _____. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
 2.1. Клуб создается с целью организации содержательного и разумного 

досуга детей, широкого привлечения учащихся к изучению основ пожарного дела и 

безопасности жизнедеятельности, пропаганде правил безопасности среди детей и 

подростков, привития учащимся навыков трудолюбия, творческого мышления, 

бережного отношения к материальным ценностям, развития и 

совершенствования способностей и талантов, общефизического развития 

подростков, овладения ими пожарным спортом, гражданско-патриотического 

воспитания. 

 2.2. Главная задача клуба  дать учащимся необходимый минимум знаний 

по правилам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, убедить 

их в необходимости соблюдения этих правил, научить пользоваться средствами 

пожаротушения, умело действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и проводить в жизнь основные задачи аварийно-спасательной службы. 

2.3. Занятия в клубе проводятся в создаваемых кружках согласно 

утвержденному плану работы с использованием  аварийно-спасательной техники 

и оборудования, средств информатики и кино-видеоаппаратуры. В работу 
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включают проведение спортивно-игровых занятий, соревнований, экскурсий, 

викторин, олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий. 

3. ПРАВА КЛУБА 

3.1. Для выполнения уставных задач и осуществления хозяйственной 

деятельности клуб имеет право: 

  - проводить лекции, выставки, спортивные и другие мероприятия; 

  - выпускать и распространять изделия с собственной символикой; 

  - пользоваться  в установленном  порядке государственными средствами 

массовой информации, получать и распространять информацию, имеющую 

отношение к его деятельности; 

  - распространять наглядно-изобразительную продукцию по вопросам 

пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

  - иметь свои символы (эмблему, вымпел, значок и пр.). 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

4.1. Членами клуба могут быть учащиеся   учреждения образования в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

4.2. Учащиеся имеют право заниматься в любом из кружков. 

4.3. Вопрос о приеме в члены клуба решается его советом. 

4.4. Член клуба имеет право: 

 - вносить предложения по совершенствованию работы кружка и в 

целом клуба; 

  - участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на его собрании; 

  - быть избранным и избирать в совет клуба; 

  - участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках 

творческих работ; 

  - получать характеристику-рекомендацию для поступления в средние, 

специальные и высшие заведения. 

4.5. Член клуба обязан: 

 - регулярно посещать занятия кружка, клубные мероприятия, настойчиво 

овладевать навыками пожарно-спасательного дела, участвовать в общественно-

полезной деятельности и трудовых делах коллектива, проявлять инициативу в 

работе; 

  - с ответственностью выполнять поручения, данные коллективом кружка 

или его  руководителем, укреплять  дружбу и взаимопомощь в  коллективе, 

поддерживать традиции клуба. 

 - соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности, 

поддерживать дисциплину и порядок, бережно относиться к материальным 

ценностям, инструменту, оборудованию; 

  - пропагандировать работу клуба в школе, по месту жительства. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА КЛУБА 

5.1. Клуб организуется на базе ________. 

5.2. Помещения для работы кружков выделяются _______. 

5.3. В клубе работают кружок «Юный спасатель», секция пожарного спорта.  

5.4. Первоначальное  комплектование  кружков проводится  в сентябре и 

в дальнейшем продолжается в течении года из числа учащихся. 
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5.5. В состав каждого кружка первого года обучения входит не менее 

15, а второго года и последующих лет не менее 12 человек. 

 5.6. Расписание   занятий   кружков  на неделю, месяц, год составляется с 

учетом рационального распределения свободного времени учащихся и их 

занятости в школе с учетом возрастных возможностей и санитарно-гигиенических 

норм. 

 5.7. При проведении занятий продолжительностью более одного 

академического часа в день и в зависимости от их характера через каждые 45 

минут занятий организуются перерывы для отдыха со сменой вида 

деятельности. В период спортивно-игровых занятий, соревнований, походов, 

экскурсий, занятий на открытом воздухе перерывы устанавливаются по 

усмотрению руководителя кружка. 

5.8. Организация работы кружков должна соответствовать правилам 

техники и пожарной безопасности, производственной санитарии. 

5.9. Высшим органом самоуправления клуба является его общее собрания. 

5.10. Собрание утверждает основные направления деятельности и 

развития, повышения качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса клуба. 

5.11. Собрание клуба проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год и считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее половины всех его членов. 

 5.12. Собрание клуба избирает в начале учебного года сроком на один год 

совет клуба, принимает устав и вносит в него необходимые изменения и 

дополнения. 

 5.13. Совет клуба: 

  организует выполнение решений собраний; 

осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний членов коллектива; совместно с директором клуба представляет 

интересы клуба в государственных и общественных организациях; 

  утверждает план развития клуба; 

  ежегодно отчитывается перед общим собранием о проделанной работе. 

 5.14. Заседает совет клуба не реже 4 раз в год. Решение совета является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава 

совета и за это решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

 5.15. Управление учебно-воспитательным процессом и текущей 

деятельностью возлагается на директора клуба, который назначается на 

общественных началах приказом районного отдела образования по согласованию с 

МЧС. 

 5.16. Директор клуба: 

 планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет 

контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность 

работы клуба; 

  совместно с органами образования и МЧС проводит подбор руководителей 

кружков, определяет их функциональные обязанности, готовит рекомендации на 

принятие или увольнения с работы работников; 

  для решения текущих и других вопросов деятельности клуба созывает по 

мере необходимости совет клуба; 
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  организует рациональное использование выделяемых клубу ассигнований, а 

так же спецсредств; 

  несет ответственность за деятельность клуба перед органами 

образования, гор(рай)отделами по ЧС,  собранием, советом клуба и не менее 

двух раз в год отчитывается перед ними в проделанной работе. 

5.17. Учредители клуба по согласованию с органами местного 

самоуправления и МЧС могут приостанавливать решения совета клуба, если они 

противоречат законодательству Республики Беларусь, уставу клуба. Спорные 

вопросы, возникающие между администрацией клуба и его советом, разрешаются 

на собрании членов клуба или в органах образования и МЧС. 

Вся работа в клубе и отношения между руководством, советом и членами 

клуба строятся на основе взаимного уважения, доверия, ответственности и 

сотрудничества. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 6.1. Финансирование клуба и обеспечение его материалами, учебно-

хозяйственным инвентарем, оборудованием, а также установленной 

документацией по планированию и учету, научно-популярной, методической, 

учебной литературой производятся в соответствии с утвержденной для него 

сметой расходов за счет средств органа местного самоуправления, средств 

предприятий, учреждений и организаций, оказывающих шефскую помощь. 

  6.2. Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов клуба ведет 

централизованная бухгалтерия. 

6.3. Занятия в кружках, проведение клубных и массовых мероприятий 

осуществляется бесплатно. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 7.1. Прекращение деятельности клуба происходит путем его реорганизации 

или ликвидации. 

 7.2. Ликвидация и реорганизация клуба осуществляется по решению его 

собрания, не менее половиной голосов. 



 

 
29 

Примерные планы занятий в клубе ЮСП 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

кружка юных спасателей-пожарных на год  

  

Наименование тем Количество часов 

Неделя  месяц  год 

1. Пожарная профилактика и 

предупреждение ЧС природного и 

техногенного характера 

2 8 72 

2. Специальная техника, связь и 

оборудование  

2 8 72 

3. Пожарно-спасательная 

подготовка. 

2 8 72 

ИТОГО 6 24 216 

 

ПЛАН  

работы  клубов (кружков) юных спасателей-пожарных  

на 201 -201  учебный год 

 

Проводимые мероприятия Срок 

выполнения 

Примечание 

1. Провести набор учащихся в клубы (кружки) юных 

спасателей-пожарных (далее КЮСП) (привлечь в 

кружки ребят из многодетных, неблагополучных, 

неполных семей). 

2. Провести разъяснительную работу о деятельности 

Белорусской молодежной организации спасателей 

пожарных (далее БМООСП) и порядке вступления в 

ее ряды. 

3. Оформить, обновить стенды о деятельности  

КЮСП и БМООСП. 

4. Принять участие в городском слете учащихся, 

посвященных Всемирному дню туризма  

сентябрь  

5. Провести акции по оказанию помощи одиноким 

престарелым «Помоги ближнему» (ко дню пожилых 

людей). 

6. Подготовить и провести членами КЮСП  беседы 

с викторинами в 1- 4 классах на тему: «Огонь – 

друг и враг человека».  

7. Провести конкурс стендов о деятельности 

БМООСП среди средних школ города. 

8. Провести конкурсы листовок (памяток) о 

безопасности жизнедеятельности в осенне-зимний 

период. 

октябрь  
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9. Организовать и провести презентацию газеты 

«Юный спасатель». 

10. Организовать выпуск информационного 

бюллетеня о деятельности КЮСП, БМООСП в 

школах город. 

11. Организовать и провести отчетно-выборный 

слет юных спасателей  

ноябрь  

12. Участие в городском семинаре руководителей 

кружков «Юных спасателей-пожарных». 

13. Подготовить и организовать выступление 

агитбригад по теме «Безопасный Новый год». 

14. Организовать и провести среди учащихся 6-8 

классов учреждений образования города внутри- 

школьные и городскую олимпиаду по безопасности 

жизнедеятельности. 

15. Провести акцию «Зима без опасностей». 

декабрь  

16. Провести викторины по теме «Мой безопасный 

дом».  

17. Принять участие в конкурсе детского творчества 

«Спасатели глазами детей». 

18. Провести встречи с работниками пожарно-

спасательной службы на тему «Героизм не на 

словах, а на деле».  

январь  

19. Провести соревнования «А ну-ка друг спасатель». 

20. Принять участие в открытых командных 

соревнованиях г.Гомеля «Школа выживания», 

посвященные Дню Спасателя. 

21. Организовать выпуск информационного 

бюллетеня о деятельности КЮСП, БМООСП в 

школах. 

февраль  

22. Принять участие в мероприятиях посвященных 

дню «Гражданской обороны». 

23. Подготовить команды к участию районных и 

областному слетов юных спасателей-пожарных 

(согласно положению). 

март  

24. Провести акцию «Чернобыль. Память и боль». 

26. Принять участие в районных слетах юных 

спасателей-пожарных. 

апрель  

27. Организовать и провести презентацию газеты 

«Юный спасатель». 

28. Провести акцию «Безопасно жить – себя любить». 

29. Подготовить и организовать выступление 

агитбригад по теме «Безопасное лето» на школьных 

линейках.  

30. Организовать выпуск информационного 

бюллетеня о деятельности КЮСП, БМООСП в 

школах города. 

май  
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31. Организовать работу отрядов юных спасателей 

пожарных в пришкольных оздоровительных лагерях.  

июнь  

 

 

Примерный план работы 

 клубов (кружков) юных спасателей-пожарных 

 в школах города  

 

Сентябрь 

Оформить уголок КЮСП и БМООСП (Белорусская молодежная 

общественная организация спасателей-пожарных). 

Провести рейд по школе и в микрорайоне (операция «Сухой лист») 

выпустить стенгазету (боевой листок). 

Подготовить и провести занятия в 1- 4 классах на тему: «Огонь – друг и 

враг человека». 

Октябрь 

Провести рейд по школе с целью проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

Выпустить стенгазету. 

Подготовить и провести викторину и игру в 1-4 классах на тему «Огонь – 

друг и враг человека». 

Занятия агитбригад. 

Провести работу по вовлечению учащихся школы в члены БМООСП. 

Ноябрь 

Провести рейд по школе с целью проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

Выпустить стенгазету (боевой листок). 

Подготовить и провести занятия в 5- 11 классах на тему «Причины 

возникновения пожаров». 

Занятия агитбригад. 

Провести работу по вовлечению учащихся школы в члены БМООСП. 

Декабрь 

Провести рейд по школе с целью проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности.  

Выпустить стенгазету.  

Подготовить и провести беседу в 1-11 классах на тему «Правила 

пожарной безопасности при установке и проведении новогодней елки». 

Провести аналогичные беседы в близлежащих детских садах. 

Организовать и провести конкурс плакатов «Внимание, новогодняя 

елка!». Занятия агитбригад. 

Начать операцию «Поиск»: узнать адреса ветеранов пожарного дела, 

организовать встречи с ними в классах школы. 

Январь 

Провести рейд по школе с целью проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности.  

Выпустить стенгазету. 
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Подготовить и провести беседы в 5-11 классах на тему: 

«Противопожарный режим в школе, учебно-производственных мастерских, 

оздоровительных лагерях и других детских учреждениях». 

Продолжить работу по операции «Поиск». 

Организовать в школе проведение конкурса «Спасатели глазами детей» 

(согласно положению).  

Занятия агитбригад. 

Февраль 

Провести рейд по школе с целью проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

Выпустить стенгазету. 

Подвести итоги конкурса «Спасатели глазами детей» и направить лучшие 

работы для участия в районных конкурсах. 

Занятия агитбригад.  

Провести работу по вовлечению учащихся школы в члены БМООСП. 

Март 

Провести рейд по школе с целью проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

Выпустить стенгазету. 

Пригласить в школу на встречу с членами кружка работника МЧС. 

Подготовка к слету «Юных пожарных-спасателей» (согласно положению). 

Подготовить и провести беседы в 1-11 классах на тему «Весенний 

противопожарный период.  Берегите лес от огня». 

Апрель 

Провести рейд по школе с целью проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

Выпустить стенгазету. 

Принять участие в слете «Юных пожарных-спасателей».  

Провести работу по вовлечению учащихся школы в члены БМООСП. 

Очистить территорию школы от мусора. 

Май 

Провести рейд по школе с целью проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности.  

Выпустить стенгазету. 

 Подготовить и провести беседы в 1-11 классах на тему «Летние каникулы 

без бед». 

  Заключительное заседание клуба (кружка) – подвести итоги работы за 

минувший год, задачи на лето. 

 

 

Примерный перечень мероприятий, проводимых членами КЮСП 
 

 Посещение гор(рай)отделов по ЧС, пожарно-технических выставок. 

Публикация материалов о деятельности КЮСП в газету «Юный 

спасатель». 

Оборудование уголков, выпуск стенгазет, фотогазет о деятельности 

БМООСП. 
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Разработка листовок, памяток. 

Брифинг с работниками пожарно-спасательной службы. 

Конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей». 

Мероприятия, посвященные празднованию дня спасателя (19 января), дня 

пожарной службы (25 июля), 9 мая и другим государственным праздникам (по 

согласованию с гор(рай)отделами по ЧС). 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту. 

Тематические дискотеки. 

Оказание помощи ветеранам. 

Акции по предупреждению курения среди учащихся школ. 

Совместная с членами смотровых комиссий проверка жилых домов на 

соблюдение требований пожарной безопасности. 

Совместные рейды с работниками ГПН, членами внештатных 

формирований по проверке противопожарного состояния учебного заведения и 

работоспособности первичных средств пожаротушения. 

Акции по приобретению и установке автономных пожарных 

извещателей. 

Слеты юных спасателей-пожарных. 

Проведение бесед, занятий в детских садах, младших классах по ПБ и 

ОБЖ. 

Организация школьных викторин, конкурсов по тематике ОБЖ. 

Сбор информации о работе пожарно-спасательной службы в районе 

(архивные материалы). 

Акция «Память Чернобыля». 

Выступления агитбригад на сельских сходах, родительских собраниях, в 

детских садах, других школах района и другие мероприятия по инициативе 

членов КЮСП. 
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Примерная отчетная таблица о деятельности клубов (кружка) юных 

спасателей и пожарных  

 
Мероприятие Дата проведения Место проведения Количество 

членов КЮСП 

принимавших 

участие 

    

    

Примечание: Отчетная таблица предоставляется квартально в координирующий 

КЮСП или инспектору группы пропаганды и обучения при гор (рай) отделе по ЧС.  

 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛУБОВ (КРУЖКОВ) ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ 

 

Клуб осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: 

 - обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара (изучение первичных средств пожаротушения и 

ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, 

средствами связи, системами автоматического пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализацией); 

 - привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению 

пожаров от шалости детей с огнем и к пожарно-профилактической работе в 

школах, детских садах, внешкольных учреждениях и жилых домах с 

использованием различных средств пропаганды; 

 - проведение занятий и соревнований по пожарному спорту, 

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов; организация 

агитбригад, коллективов художественной самодеятельности, детских 

кинолекториев, экскурсий, походов, рейдов, дозоров, военно-спортивных игр и 

др; 

 - посещение пожарно-технических училищ, выставок, рассказывающих о 

подвигах пожарных; сбор новых материалов об истории пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций; встречи с заслуженными работниками и 

ветеранами пожарной охраны и добровольных пожарных обществ; 

 - развитие детского технического творчества, организация кружков 

пожарно-технического моделирования; 

 - общефизическое (техническое, художественное и эстетическое развитие) 

учащихся и кружках, секциях различного направления, входящих в состав 

КЮСП. 

Клубы (кружки) юных спасателей-пожарных могут быть различного 

направления и работать по соответствующим программам. Объединяет их то, 

что все их члены теоретически и практически изучают основы пожарной 

безопасности, пожарной техники, действия по предупреждению и тушению 

пожаров и ЧС, поведение человека, попавшего в экстремальную ситуацию на 

пожаре, и т.д. Работа КЮСП в целом организуется и проводится в соответствии 
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с положением (Уставом) клуба юных спасателей-пожарных и не должна 

противоречить нормативным документам учреждения, при котором этот клуб 

создан. 

Для нормального функционирования клуба постоянно поддерживается 

деловой контакт между РОЧС, ПАСЧ, ПАСП и отделами по работе с 

молодежью и образования рай(гор)исполкомов, а также с руководителями 

других кружков.  

На этапе становления клуба РОЧС, ПАСЧ, ПАСП непосредственно 

принимает самое тесное участие в создании и организации работы КЮСП и 

оказывает максимальную помощь начинающим работу руководителям секций. 

 

 

3.1. ИЗУЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЧЛЕНАМИ КЛУБА (КРУЖКА) «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ-ПОЖАРНЫЙ» 

 

Все кружки, секции, входящие в состав клуба «Юный спасатель-

пожарный», проходят обучение по пожарной безопасности. Занятия проводятся 

в дополнение к основным видам кружковой работы. Рекомендуется выделять 

несколько часов в месяц для каждого кружка для изучения тем пожарной 

безопасности, которые проводит постоянный руководитель 

специализированного кружка или постоянный работник МЧС. 

Предлагаемая программа подготовки членов клуба юных спасателей-

пожарных составлена с целью привития членам клуба навыков осторожного 

обращения с огнем, обеспечения безопасности жизнедеятельности членов 

клуба и их окружения. Обучение по программе позволит получать азы 

пожарного дела, привлечь ребят к проведению пожарно-профилактической 

работы. 

Статистика свидетельствуем о том, что многих жертв на пожарах могло и 

не быть, в случае грамотного поведения человека в экстремальной ситуации, 

связанной с возникновением пожара или чрезвычайной ситуации. 

Изучение основ пожарного дела позволит также некоторым школьникам 

сделать выбор своей профессии и связать свою судьбу с пожарной аварийно-

спасательной службой. 

Программа включает изучение 12-ти тем, которые предусматривают 

практическую деятельность учащихся. 13-я тема предполагает совместную 

деятельность членов различных кружков, в соответствии с планом работы 

клуба. 

Рекомендуется проводить занятия по темам программы на базе РОЧС, 

ПАСЧ, ПАСП, специальной площадке, конкретном объекте (школа, жилой 

дом) и т. д. с практической отработкой тем и показом конкретной обстановки, 

касающейся изучаемой темы. 

По решению совета клуба программа подготовки по пожарной 

безопасности может быть расширена и количество часов на ее изучение 

увеличено. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ КЛУБА  

«ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ-ПОЖАРНЫЙ»  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ТЕМА 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ КЮСП, 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ЗНАНИЙ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
 

Изучение пожарной безопасности в кружках различной направленности 

предусматривается с целью привития каждому члену кружка чувства 

осторожного обращения с огнем, знаний реальной опасности пожара, изучения 

основных требований привил пожарной безопасности, первичных средств 

пожаротушения, а главное - выработка правильных действий при обнаружении 

пожара, приобретение знаний по поведению человека, попавшего в 

экстремальную ситуацию. 

Проведение членами КЮСП среди детей и подростков разъяснительной, 

агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, оказание помощи 

органам государственного пожарного надзора, добровольному пожарному 

обществу и внештатным пожарным формированиям в проведении 

профилактической работы. 

Распространение юными спасателями-пожарными среди населения 

памяток, плакатов, информационных листков и других материалов по 

пожарной безопасности, проведение с детьми младшего школьного и 

дошкольного возраста бесед о недопустимости игр с огнем, участие в дозорах 

по охране от пожаров хлебных массивов, лесов, животноводческих построек и 

населенных пунктов, наблюдение за содержанием в исправном состоянии 

первичных средств пожаротушения, вызов службы МЧС в случае 

возникновения пожара или ЧС и активное участие в охране имущества, 

эвакуированного из горящих зданий, а также выполнение отдельных 

поручений руководителя тушения пожара. 

Структура КЮСП, обязанности и права члена КЮСП. 

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАЗВИТИИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Пожарная охрана Беларуси и ее задачи. Первые пожарные команды, их 

структура и оснащенность. Крупные пожары на территории Беларуси. 

Добровольное пожарное общество, его задачи и основные направления 

деятельности. Зарождение и становление БДПО. Другие внештатные пожарные 

формирования, их структура и задачи. Современная пожарная аварийно-

спасательная служба Республики Беларусь. Использование достижений науки и 

техники в деле предупреждения и тушения пожаров. Подвиги пожарных, герои 

огненного фронта, чей подвиг отмечен медалью «За отвагу на пожаре» и 

другими правительственными наградами. Подвиг пожарных Чернобыля. 

 

ТЕМА 3. ОГОНЬ - ДРУГ И ВРАГ ЧЕЛОВЕКА. 

Польза, приносимая огнем людям. Как человек научился управлять 

огнем. Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения. 
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Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Меры 

предосторожности в обращении с огнем. Способы прекращения горения 

веществ и материалов. Недопустимость игр детей с огнем. Примеры тяжелых 

последствий пожаров, происшедших в результате детской шалости с огнем. 

 

TEMА 4. ОТЧЕГО ПРОИСХОДЯТ ПОЖАРЫ 

Небрежность - основная причина возникновения пожаров. Пожарная 

безопасность бытовых нагревательных приборов - плиток, утюгов и др.; 

газовых плит, примусов и т. д. Тепловое действие электрического тока, 

короткое замыкание, перегрузки, большие переходные сопротивления, как 

основа пожаров в электрохозяйстве. Защита электрических сетей от коротких 

замыканий, перегрузок и т. п. Пожары, происходящие в результате 

неправильного устройства и нарушения правил эксплуатации печей. Пожарная 

опасность молнии и статистического электричества. Пожарная профилактика. 

 

ТЕМА 5. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ 

Противопожарные требования к территории и помещениям школы. План 

эвакуации учащихся при пожаре. Правила эксплуатации отопительных 

приборов, электрохозяйств. Противопожарный режим в кабинетах физики, 

химии и в производственных мастерских. Меры предосторожности при 

проведении лабораторных работ. Задачи членов клуба юных пожарных по 

время киносеансов, спектаклей, новогоднего праздника и других массовых 

мероприятий. 

 

ТЕМА 6. БЕРЕГИТЕ ЖИЛИША ОТ ПОЖАРОВ 

Противопожарный режим в жилом доме. Недопустимость применения 

открытого огня для отогревания замороженных систем центрального 

отопления. Последствия эксплуатации неисправных обогревательных приборов 

и использования керосина, бензина и других легкогорючих жидкостей для 

растопки печей, устройства на путях эвакуации кладовок, сжигания мусора 

вблизи строений и г. д. Меры пожарной безопасности при обращении с 

предметами бытовой химии и препаратами в аэрозольной упаковке. 

Особенности противопожарной зашиты домов повышенной этажности, 

незадымляемые лестничные клетки, переходные балконы, системы 

автоматического дымоудаления и пожарной сигнализации. Обучение населения 

правилам пожарной безопасности. 

 

ТЕМА 7. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ. ЗНАКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Пенные, порошковые, углекислотные огнетушители, область их 

применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, 

кошмы, шиты с набором пожарного инвентаря. Нормы обеспечения 

первичными средствами пожаротушения некоторых зданий и помещений, 

места их установки, правила содержания и порядок применения на пожаре. 

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, 

запрещающие, указательные. Примеры их применения и места установки. 
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ТЕМА 8. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Основные сведения об установках пожаротушения: спринклерные и 

дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, газовые и паровые. 

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. 

Понятия о приемных станциях. Назначение охранно-пожарной сигнализации. 

 

ТЕМА 9. ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Марки и назначение пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, 

автомашина связи и освещения и т. д.), краткая характеристика возможностей 

пожарной техники. Мотопомпа как средство подачи воды на пожаре.  

Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, его 

назначение и порядок применения во время пожаров. Состав боевого расчета 

на пожарном автомобиле.  

Боевая одежда, снаряжение и средства зашиты органов дыхания 

спасателя-пожарного. Краткие сведения о средствах радио и телефонной связи, 

применяемых в службе МЧС. Пункт связи части, его оборудование.  

Виды приспособленной и переоборудованной сельскохозяйственной и 

другой техники для целей пожаротушения. 

 

ТЕМА 10. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 

Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара: 

предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от поражения 

электрическим током, получения ожогов, отравления дымом. 

Действия в случае обнаружения пожара. Порядок вызова пожарной 

аварийно-спасательной службы, встреча подразделений МЧС; выполнение 

поручений руководителя пожаротушения по эвакуации людей и имущества, 

охрана материальных ценностей, оказание первой помощи пострадавшим на 

пожаре. 

Порядок эвакуации и поведения в горящем и задымленном здании, пути и 

способы эвакуации. Основные действия человека, попавшего в неординарную 

ситуацию при пожаре. 

 

 

ТЕМА 11. ОСНОВЫ ПОЖАРНОГО СПОРТА 

Теоретические сведения и практические навыки в преодолении полосы 

препятствий и в подъеме по штурмовой башне. 

 

ТЕМА 12. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

  Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения. 

ЧС природного и техногенного характера. Возможность и вероятность 

возникновения ЧС в повседневной жизни – меры безопасности при купании, 

нахождении на льду, в лесу, при общении с животными и т.д. 

 Первая медицинская помощь при ожогах, травмах, электротравмах, 

гипотермии, при отравлениях, пострадавшим при ДТП и т.д. 
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ТЕМА 13. ОБШЕОРГАНИЗАНИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КЮСП 

Проведение общих соревнований, конкурсов рисунка, песни и др. 

пожарной тематики, концертов, викторин по знаниям пожарной безопасности, 

огоньков... 

 

ДОЗОРНЫЕ МАРШРУТЫ 

МАРШРУТ «ШКОЛА» (организовывают и проводят рейды по школам и 

прилегающим к ним территориям по соблюдению правил пожарной 

безопасности).  

МАРШРУТ «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ» (посещают одиноких престарелых 

граждан и оказывают им помощь, устанавливают автономные пожарные 

извещатели). 

МАРШРУТ «БЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ» (основные объекты 

проверки – дворы, чердаки, подвалы, сараи, лестничные площадки жилых 

домов, подъездные пути к водоисточникам, средства вызова службы МЧС. 

Распространяют памятки, листовки о соблюдении правил пожарной 

безопасности, оказывают помощь многодетным семьям). 

МАРШРУТ «ЕЛКА» (установка елок с соблюдением правил пожарной 

безопасности, дежурство в школах, детских садах, домах творчества, клубах 

при проведении новогодних утренников. 

МАРШРУТ «БУДНИ СПАСАТЕЛЕЙ» (посещают пожарные аварийно-

спасательные части, центр оперативного управления. Знакомятся с техникой и 

вооружением спасателей, организацией несения службы, тренировочным 

процессом. Участвуют в проведении парко-хозяйственных дней (уход за 

техникой). 

МАРШРУТ «ПАМЯТЬ» (собирают материалы по истории пожарной 

службы, встречаются с ветеранами, записывают их воспоминания и интересные 

факты их биографии.). 

МАРШРУТ «НЕТ ПОЖАРАМ В ЛЕСАХ» (маршрут дозора пролегает по 

лесам, зонам отдыха и лесопаркам. Оборудуются костровые площадки, 

развешиваются предупредительные таблички, высаживаются деревья). 

МАРШРУТ «МЫ ТУРИСТЫ» (организация похода выходного дня)  

МАРШРУТ «ПРЕДУПРЕДИ ПОЖАР» (распространяются памятки, 

информации, плакаты противопожарной тематики. Проводятся 

разъяснительные беседы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста о соблюдении правил пожарной безопасности) 

 

 

3.2. КРУЖОК ПОЖАРНОГО СПОРТА 
 

Пожарный спорт включает в себя элементы различных видов спорта 

(гимнастики, легкой атлетики). В пожарный спорт включены специальные 

упражнения такие, как переноска рукавов и соединение их в рукавную линию, 

бег по узкой опоре (буму), преодоление заборов и других препятствий, подъем 

на высоты с помощью специальных лестниц, тушение горящей жидкости и др. 

Занятия в кружках пожарного спорта позволяют решать следующие 

задачи: укрепление здоровья школьников, разностороннее и гармоническое 
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развитие, достижение физического совершенства, воспитание 

дисциплинированности, организованности, высоких волевых и нравственных 

качеств. 

Кроме того, в процессе занятий пожарным спортом решаются и 

специальные задачи; формирование двигательных умений и навыков; развитие 

качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности, 

повышение уровня спортивного совершенства. 

Одним из основных видов профессиональной деятельности работников 

МЧС является тушение пожаров. Исход борьбы с огнем во многом зависит от 

собранности, дисциплинированности, умения спасателей-пожарных. Oгонь 

является стихийным бедствием. Поэтому наряду с профессионалами, и чаше 

всего до  их приезда, в борьбу с огнем вступают граждане. От их действий, от 

своевременно предпринятых мер зависит тушение, а очень часто - и жизнь 

людей, попавших в беду. Все эти качества воспитываются в процессе занятий 

пожарным спортом. Часть школьников поступают на учебу в учебные 

заведения МЧС Республики Беларусь, приобретают профессию пожарного. 

 

5 основных разделов 

N  Раздел Количество 

часов 

 
1.  Теоретические сведения  6  

2.  Штурмование учебно-тренировочной башни  60  

3.  Преодоление полосы препятствий  56  

4.  Эстафетный бег 4x1 00 и 5x80 м  18  

5.  Боевое развертывание от мотопомпы МП-800  22  

Кружковцы делятся на 3 возрастные группы: 

1.  Младшая - 12-13 лет 

2.  Средняя - 14-15 лет 

3.  Старшая - 16-17 лет 

Деление на возрастные группы позволяет наиболее точно учитывать 

возрастные особенности, устанавливать допустимую физиологическую 

нагрузку для каждой группы в отдельности и, исходя из этого, планировать 

учебно-тренировочный процесс. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование темы К-во  

часов 

1.  РАЗДЕЛ 1- Вводное занятие  6 

 РАЗДЕЛ 2 - Штурмование учебно-тренировочной башни   

2. 1 Техника приема низкого и высокого старта и стартового разбега  8 

2.2 Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега  6 

2.3 Обучение технике лаза по штурмовой лестнице  10 

2.4 Совершенствование техники лаза но штурмовой лестнице  16 

2.5 Дальнейшее совершенствование техники лаза и финиша по 

штурмовой лестнице на 2-й и 3-й этажи учебной башни  

20 

 РАЗДЕЛ 3 - Преодоление полосы препятствий   
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3.1  Обучение технике преодоления забора  4 

3.2 Совершенствование техники преодоления заборов  2 

3.3 Обучение технике хвата рукавов после преодоления забора  4 

3.4 Обучение технике бега с рукавами, преодоление бума с 

развертыванием рукавов  

12 

3.5 Совершенствование техники преодоления бума  6 

3.6 Обучение и совершенствование техники соединения гаек между  

собой, подхода к разветвлению и соединения гайки с разветвлением  

12 

3.7  Обучение и совершенствование техники соединения гайки к столу и 

финиш  

6 

3.8  Совершенствование техники преодоления полосы препятствий 

полностью  

10 

 РАЗДЕЛ 4 - Эстафетный бег 4x100 м и 5x80 м   

4.1  Работа на первом этапе эстафеты Обучение технике приема 

старта с лестницей- палкой  

2 

4.2  Обучение технике бега по домику и сход с него  2 

4.3  Обучение технике передачи ствола в зоне передачи эстафеты по всем 

этапам. Работа на 4 (5) этапе эстафеты  

4 

4.4  Обучение и совершенствование техники хвата 

огнетушителя  

2 

4.5  Совершенствование техники пробегания отрезков дистанции 

эстафеты и передачи ствола на всех этапах  

8 

 РАЗДЕЛ 5 - Боевое развертывание от мотопомпы МП-800-Б   

5.1 Обучение работе с мотопомпой  4 

5.2  Обучение технике забора воды  6 

5.3 Совершенствование техники выполнения боевого 

развертывания и отдельных элементов полностью со старта, с 

забором воды и поражением мишени.  

12 

 ИТОГО:  162 

ПРОГРАММА КРУЖКА ПОЖАРНОГО СПОРТА 
 

РАЗДЕЛ I. Общие организационные вопросы 

ТЕМА 1. Набор и комплектование групп по возрастам. Влияние 

пожарного спорта на развитие организма. Общие правила для занимающихся 

пожарным спортом, основы техники безопасности. 

ТЕМА 2. Прохождение медицинского осмотра во врачебно-

физкультурном диспансере: взятие функциональных проб, антропометрических 

данных и т.п. 

ТЕМА 3. Посещение центра обучения пожарной безопасности, 

посещение пожарных частей и знакомство с ведущими спортсменами-

пожарными. 

Правила соревнований по пожарному спорту. 

ТЕМА 4. Принятие нормативов и тестов по общей физической 

подготовке: 

1. Бег - 30 м с нижнего старта. 

2. Бег - 300м. 

3. Приседания за 60 с. 

4. Прыжок в длину с места. 

РАЗДЕЛ 2. Штурмование учебно-тренировочной башни 
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ТЕМА 1. Обучение приема высокого и низкого старта и стартового 

разбега. Использование спортивных колодок и их правильная установка. 

Бег с: высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, семенящий 

бег, многоскоки. Ускорение по 30 и 60 метров. 

Ускорение по песку, мягкому грунту, в усложненных и облегченных 

условиях (в гору, под гору), с отягощением. 

ТЕМА 2. Совершенствование техники низкого старта при беге до башни 

без лестницы, с лестницей. Подвеска штурмовой лестницы. Повторные старты. 

Подвеска лестницы с 10-30 м от башни. Старт и бег с лестницей, с подвеской ее 

к башне. Упражнение со штангой, на брусьях и перекладине. Специальные 

упражнения с облегченной и усложненной штурмовкой (подвеска). 

ТЕМА 3. Обучение технике лаза по штурмовой лестнице во 2-й и 3-й 

этажи учебной башни различными способами. Развитие скоростных качеств и 

прыгучести. 

Кросс до 4 км. Общие разминающие упражнения. Силовые упражнения 

на снарядах. Прыжки по лестнице - длина до 15 м. Различного рода 

многоскоки. Лаз по лестнице с места способами через одну и "хромающий" 

(через одну по каждой с места). 

Лаз по лестнице с небольшого набегания и полностью со старта. 

Подвеска и лаз с 1 0-15 м. 

ТЕМА 4. Совершенствование техники лаза по штурмовой лестнице. 

Обучение и совершенствование выполнения техники финиша в окно второго 

этажа. Обучение технике седа и подготовка к выбросу. Разминка, бег 

медленный до 1,5 км. Общеразвивающие упражнения. Специальные 

прыжковые упражнения, Старт (низкий) 5-6 раз в занятие по сигналу. С 10- 15 

м набегания по штурмовке. Лаз с набегания по специальной лестнице. Лаз с 

отягощением (утяжеленный пояс и т.д.). С набегания лаз, сед, подготовка к 

выбросу. Упражнения на гимнастических снарядах (брусья, перекладина, шест 

и т.д.) С 15-16 метров подвеска, лаз, сед в окно 2-го этажа. Выполнение 

выброса из положения седа, бег с лазом в окно 3-го этажа. Упражнения с гирей 

(выброс гири), с грифом от штанги (упражнения для перебора лестницы). 

ТЕМА 5. Совершенствование техники лаза и финиша по штурмовой 

лестнице в окно 2-го этажа учебной башни. Дальнейшее совершенствование 

техники седа, выброса  лестницы  в 3-й этаж с ее подвеской и выхода для лаза в 

окно 3-го этажа. 

Развитие скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. С 15-20 м на 

скорости лаз с финишем в окно 2-го этажа. То же самое с полного старта. 

Упражнения с грифом от штанги для выброса. Спринтерские упражнения (с 

высоким подниманием бедра, захлестыванием голени, семенящий бег, 

многоскоки). Упражнения с отягощением на гимнастических снарядах. С 7-10 

м набегания лаз в окно 2-го этажа, сед, выброс к 3-й этаж. Выход в 3-й этаж и 

финиш. Упражнения с резинкой для облегчения выброса. 

Дальнейшее совершенствование техники штурмования учебной башни во 

2-й и 3-й этажи со старта. Развитие двигательных качеств. Кросс, специальные 

спринтерские и прыжковые упражнения. Упражнения силового характера. 

Игры на песке и твердом грунте. Отработка по отдельности различных 

элементов техники: 
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с низкого старта бег, лаз, финиш во 2-й этаж;  

с низкого старта бег, лаз, сед, выброс в 3-й этаж, лаз, финиш. 

Общеразвивающие упражнения, специальные упражнения прикладника. 

РАЗДЕЛ 3. Преодоление полосы препятствий 

ТЕМА 1. Обучение технике преодоления забора. Подбор стартового 

разбега. Уход со старта, приземление после забора, уход от забора. Развитие 

быстроты стартовой реакции. Кросс, обшеразвивающие и специальные 

упражнения. Упражнения атлета (с высоким подниманием бедра, с 

захлестыванием голени, семенящий бег, многоскоки). С низкого старта старт по 

30-40 м, с набеганием 5-6 м подбор ноги, преодоление забора и уход от него. С 

низкого старта по сигналу бег до забора, его преодоление, приземление, уход от 

него. 

ТЕМА 2. Совершенствование техники преодоления забора, старта по 

сигналу. Развитие скоростно-силовых качеств. Работа над развитием силы и 

силовой выносливости. Кросс, игры - в футбол, баскетбол, ручной мяч. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Преодоление забора с 5-6 м на время 

с приземлением и уходом от него. 

С низкого стары по сигналу "старт", преодоление забора и уход oт него. 

Прыжковые упражнения на мягком грунте и упражнение спринтера. 

ТЕМА 3. Обучение технике хвата рукавов после преодоления забора, уход 

после хвата рукавов. Разминка: общеразвиваюшие упражнения, направленные 

преимущественно на гибкость и быстроту сокращения мышц. С набегания 

преодоление забора, приземление, хват рукавом с небольшим пробеганием. 

Уход от забора с места и хват рукавов. Полностью от старта преодоление 

забора и хват с дальнейшим пробеганием. Прыжки-многоскоки, упражнения со 

снарядами. 

ТЕМА 4. Обучение технике бега с рукавами, забегания, преодоления бума 

с развертыванием рукавов. Развитие равновесия и координации движений. 

Кросс. Закрепляющий материал. Преодоление забора, хват рукавов. 

Хват рукавов и бег с рукавом с подбором ноги на бум. Вбегание на бум, 

бег по буму, сход с бума без рукавов. 

Ходьба по узкому спортивному бревну для гимнастики, брусу и т.д. на 

равновесие. Хват рукавов и преодоление бума с развертыванием рукавов. 

ТЕМА 5. Совершенствование техники преодоления бума. Развитие 

быстроты и скоростно-силовых качеств. 

Бег по гимнастическому бревну. Бег по буму (взрослому и юношескому) 

на скорость без рукавов с учетом и без учета времени. 

Бег по буму на скорость с рукавом с учетом и без учета времени. 

Прыжковые и специальные спринтерские упражнения. Преодоление 

забора и бума со старта. 

ТЕМА 6. Обучение и совершенствование техники соединения гаек между 

собой, подхода к разветвлению и соединения гайки с разветвлением. Развитие 

обшей и специальной выносливости. Кроссовый бег по среднепересеченной 

местности с ускорениями в подъем и под гору. 

Обшеразвивающие и специальные прыжковые упражнения. Упражнения 

силового характера. 
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Преодоление бума с небольшого разбега с рукавами, с развертыванием 

рукавов и соединением гаек. 

Сход с бума и соединение двух гаек между собой, подход к разветвлению 

с 5-6 м разбега и соединение гайки к разветвлению, и уход от него. 

Преодоление бума с развертыванием рукавов и соединением гайки к 

разветвлению. 

ТЕМА 7. Обучение и совершенствование присоединения ганки к стволу. 

Развитие и совершенствование скоростно-силовых качеств. Кросс, 

общефизическая подготовка с акцентом на скоростно-силовые упражнения. 

Соединение гайки с разветвлением на скорости. 

Присоединение гайки к стволу и финиш с небольшого разбега. 

Присоединение гайки к стволу и финиш после соединения с 

разветвлением. 

Преодоление бума с соединением разветвления и ствола и финиш. 

ТЕМА 8. Совершенствование техники преодоления полосы препятствий 

полностью, с отработкой отдельных элементов. 

Прохождение отдельных отрезков дистанции на высокой скорости. 

Совершенствование техники соединения с разветвлением. 

Работа на отдельных отрезках полосы на высокой и средней скорости. 

Преодоление полосы препятствий полностью. Работа у разветвления. 

 

Раздел 4. ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ 4 X 100 и 5 X 80 м. Работа на первом 

этапе эстафеты. 
ТЕМА 1 и 2. Обучение технике приема старта с лестницей-палкой. 

Обучение и совершенствование техники преодоления домика. Бег с 

низкого старта с ускорением по 30-40 м. 

Старт с лестницей-палкой без сигнала. 

Самостоятельно с сигналом старта. 

С небольшого набегания постановка лестницы-палки к домику без лаза. 

С небольшого набегания постановка лестницы-палки к ломику с лазом. 

Бег с лестницей-палкой с ее постановкой и вбеганием на домик. 

Примечание: на соревнованиях лестница-палка приставлена к домику. 

ТЕМА 3. Обучение и совершенствование техники бега к домику и схода 

него. 

Совершенствование техники преодоления домика полностью со старта. 

Бег со старта с лестницей-палкой и постановка ее с вбеганием на домик. 

Бег по домику, сход с него с пробеганием. 

Со стороны преодоления ломика, дальнейшее пробегание отрезка до 30м. 

ТЕМА 4. Обучение технике передачи ствола в зоне передачи эстафеты по 

всем этапам и дальнейшее совершенствование техники преодоления 

препятствии на этапах эстафеты. Ускорение от 40 до 60 м. Общеразвивающие 

и специальные упражнения. 

Передачи произвольно ствола участниками с учетом зон передачи. 

Работа на отдельных этапах (бум, забор, разветвление, преодоление 

домика). Работа на 4 и 5 этапах эстафеты. 

ТЕМА 5. Обучение и совершенствование техники хвата огнетушителя, 

бег и подход к горящему противню. Обучение и совершенствование техники 
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тушения горящей жидкости. Ускорение по 40—60м. Спринтерские 

упражнения, передача ствола (эстафетной палочки) в коридорах. Хват 

огнетушителя и бег с ним, подход к противню и имитация работы 

огнетушителем у противня, уход от противня и финиширование. 

Хват огнетушителя и тушение горящей жидкости с финишированием. 

Передача ствола участнику 5-го этапа и работа на 5-м этапе эстафеты на 

скорости. 

ТЕМА 6. Совершенствование техники пробегания отрезков дистанции 

эстафеты и передача ствола на всех этапах. 

Развитие скоростных качеств. Ускорение различное (до 100 -150 м) с 

передачей ствола. Повторение прохождения отрезков и в целом дистанции 

эстафеты каждого этапа. 

Пробегание эстафеты 4 х 100 м и  5 х 80 м на результат. 

Раздел 5 БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ МОТОПОМПЫ МП-800Б 
ТЕМА 1. Обучение работе с мотопомпой. Принцип привода в действие и 

дальнейшее обращение. Обучение технике способов укладки рукавов, где 

установлена мотопомпа. 

Рассказ об устройстве и принципах действия мотопомпы. Составные 

части, технические данные и виды мотопомп, их применение. 

Укладка рукавов различными способами. 

Привод в действие мотопомпы и работа с ней в различных режимах. 

ТЕМА 2. Обучение технике забора воды. 

Техника прокладки рукавной линии (магистральной и рабочей) с 

соединением стволов и подходом к мишеням (без пуска воды — насухую, с 

пуском воды). Забор воды с места. Забор со старта. 

Прокладка рукавной линии (магистральной и двух рабочих) с 

расположением ствольщиков у линий около мишеней (без воды). 

Прокладка рукавной линии (магистральной и двух рабочих) с 

расположением ствольщиков у линий около мишеней с пуском воды. 

Развертывание насухую полностью со старта. 

ТЕМА 3. Совершенствование техники быстрого развертывания, 

отдельных элементов. 

Боевое развертывание. 

Выполнение забора воды и работа мотористов (добиться, чтобы вода из 

бака выходила самотеком). Работа мотористов. Боевое развертывание со старта 

на результат. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПОЖАРНОМУ СПОРТУ 
Подъем по подсной штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни 

(юноши 12-13 лет). 

Подъем по штурмовой лестнице с ее подвеской на 2-й этаж учебной 

башни (юноши 14-15 лет). 

Подъем по штурмовой лестнице на 3-й этаж учебной башни (юноши 16-

17 лет). 
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Преодоление 80-метровой полосы с препятствиями (отдельно юноши 12-

13 лет). 

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (юноши 14-15 лет - 

снаряды юношеские, юноши 16-17 лет - снаряды взрослые). 

Пожарная эстафета 4 х 100 м. 

Боевое развертывание от мотопомпы МП-800Б. 

Соревнования проводятся в соответствии с положением о соревнованиях. 

 

 

Перечень оборудования для занятий пожарным спортом 

и расстановка его на дорожках 

 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

 1. Забор в 23 м от старта. Высота - 2 м, ширина - 2 м. 

 Стенка забора набирается заподлицо из досок шириной 4 см (для старшей 

группы). 

  2. Забор в 15 м (для средней и младшей возрастной группы). 

Высота - 170 см, толщина - 4 см, ширина - 2 м. Пожарные рукава, диаметр - 

51 мм (льняные, синтетические). 

  3. Устанавливаются рукава в 28 м (для средней и старшей возрастной 

группы), для младшей в 20 м от линии старта. 

Длина рукавов - 20 м (для старшей и средней) и младшей возрастной 

группы 15 м. 

  4. Бревно (бум) - передний конец сходни - 38 м (для младшей группы -- 

30 м). Бревна плоские, ширина - 18 см. Бревно укреплено горизонтально на 3 

стойках. 

Длина бревна --8м (для младшей группы - 6 м), высота - 120 см (для 

средней и младшей возрастной группы - 80см). 

К обоим концам прикрепляют: сходни - 2 м (для младшей и средней 

возрастной группы длина 150 см, ширина 25 см). 

На верхнюю поверхность сходни набиваются поперечные бруски 

шириной 5 см, высотой 3 см, через 35 см один от другого, начиная сверху. 

  5. Разветвление трехходовое пожарное. 

Разветвление ставится в 75 м от линии старта (для младшей возрастном 

группы - 58 м). 

Правый (левый) патрубок разветвления устанавливается параллельно 

линии беговой дорожки. 

Верхний клык разветвления устанавливается на 2 часа. Нижний клык на 

высоте 6 см от дорожки. 

Штурмование учебно-тренировочной башни. 

6. Штурмовая лестница. Масса не менее 8,5 кг. Конструкция лестницы 

должна отвечать требования ГОСТ. 

Эстафета. 

  7. Лестница-палка: стандартная, масса не менее 9 кг. 

Ствол пожарный перекрывной. Длина не менее 350 мм. Масса не менее 

0,5 кг. Диаметр спрыска - 13 мм. Ленточная лямка длиной 50см в сложенном 

виде. 
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8. Огнетушитель ОХП-10 

9. Эстафетный домик - крыша двухскатная длиной 4 м. Ширина каждого 

ската - 1,5 м. Угол наклона ската - 30 градусов. 

Поперек скатов по всей длине прибиваются планки шириной 10 см, 

высотой 6 см на расстоянии 20 см от нижних концов. 

 В конце домика устанавливается горизонтальная площадка длиной 1,25 

м, высота площадка от земли 1,5 м (для взрослой и старшей возрастной 

группы), для младшей и средней возрастной группы устанавливается вторая 

площадка длиной 1 м и высотой 0,9 м для прыжка на нее с крыши, а с нее на 

землю. Передняя часть крыши (со стороны старта) выпиливается на 30 см в обе 

стороны от конька (на глубину 5-7 см). Передняя часть домика зашивается 

досками. 

 10. Противень железный. Длина - 1,5 м, ширина - 1 м, высота борта 20 см. 

В противень заливается жидкость в следующей последовательности и объеме: 

  вода — 30 л; 

 осветительный керосин — 2 л; 

  автомобильный бензин - 0,25 л. 

11. Мотопомпа МП-800Б, используемая для боевого развертывания 

отделений, должна иметь положенное по табелю пожарное оборудование. 

12.Личное имущество. 

а) каска пожарная; 

б) пояс пожарный; 

в) карабин пожарный. 

 

УСЛОВИЯ 

проведения соревнований по боевому развертыванию 

 

Соревнования по боевому развертыванию проводятся на площадке с 

грунтовым, травяным или искусственным покрытием. Длина дистанции 100 м 

(для юношей 65 м). На дистанции укладывается деревянный щит размером 2x2 

м. Расстояние от линии старта до центра щита 10 м. На щите произвольно 

устанавливается пожарная мотопомпа МП-800 и укладывается пожарно-

техническое вооружение. Соединительные головки между собой не соединены. 

В комплект входят: 3 (для юношей 2) прорезиненных рукава диаметром 66 мм, 

4 прорезиненных рукава диаметром 51 мм, два всасывающих рукава диаметром 

66 мм, всасывающая сетка, двухходовое разветвление, два ствола, два ключа 

для соединения всасывающей линии. Справа от щита в 4-х метрах от его края 

устанавливается емкость для воды (водоисточник) на 1 куб. м с высотой борта 

0,8 м. 

В конце дистанции, справа и слева от воображаемой линии, проходящей 

от старта через центр щита, на одинаковом расстоянии от нее устанавливаются 

по одной мишени. Мишень представляет собой щит размером 50 х 50 см с 

отверстием в центре. Диаметр отверстия 50 мм. Щит укрепляется на 

расстоянии 135 см от уровня земли. На его обратной стороне имеется емкость 

на 15 л. Расстояние между левой и правой мишенями 4,5 м. 

Перед мишенями на расстоянии 9,5 м от центра щита, параллельно ему на 

площадке находится "позиция ствольщиков". Она может представлять из себя 
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четко обозначенную на площадке разметку белого цвета длиной не менее 5,5 м, 

шириной до 10 см, деревянный брус той же длины, шириной и высотой до 10 

см или другое- аналогичное сооружение. 

Команда в составе семи человек в установленной форме выстраивается на 

линии старта. По сигналу судьи на старте спортсмены бeгyт к щиту и 

запускают мотопомпу, собирают всасывающую линию, устанавливают 

мотопомпу на водоисточник, прокладывают рабочую рукавную линию и 

подают через разветвление два ствола. 

Достигнув позиции ствольщика, один спортсмена струей воды 

"поражает" мишени. Мишень считается "пораженной" после заполнения 

емкости 10 литрами воды через отверстие- в центре мишени. В момент 

заполнения емкости указанным количеством воды срабатывает сигнальное 

устройство. Результат команды определяется временем с момента старта до 

"поражения" последней мишени. В случае выхода из строя одной мишени (не 

сработало сигнальное устройство), команде дается повторный старт. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. По мере необходимости емкости (водоисточник) в период выполнения 

упражнения пополняется водой. 

2. При "поражении" мишеней ствольщикам разрешается перемещения 

вдоль позиции, не переступая ограничительную линию и оказывать друг другу 

помощь. 

3. Каждая команда обеспечивается отдельным комплектам рукавов. Для 

всех команд отбирается 4 ствола КР-Б (по два на каждую дорожку). 

4. Всасывающая сетка должна быть присоединена к рукаву до ее 

погружения в воду. Если после выполнения упражнения сетка окажется 

отсоединенной от рукава, результат команде не защитывается и повторный 

старт не предоставляется. 

5. На щит устанавливается мотопомпа, от которой производят боевое 

развертывание все участвующие в соревнованиях команды. Если перед стартом 

команда обнаруживает в ней неисправность, она может воспользоваться 

запасной, установленной в районе старта. 

6. Вентиль выкидного патрубка мотопомпы должен быть закрыт до 

начала выполнения упражнения. 

7. Команда может начинать упражнение от стартовой линии, 

расположенной в противоположной от щита с  мотопомпой стороне. 

Раздельный старт команде запрещается. 

 

3.3. КРУЖОК «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 

 Занятия в кружке пожарно-технического моделирования формируют у 

ребят такие нравственно-волевые качества как коллективизм, взаимопомощь, 

трудолюбие, дисциплинированность; расширяют представление о современной 

пожарной аварийно-спасательной технике; укрепляют простейшие умения и 

навыки ручного труда; развивают творческие способности детей. 

 На занятиях кружковцы моделируют средства пожаротушения, боевые 

пожарные машины, пожарно-техническое вооружение и т. д. 
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 Для работы ребята объединяются в бригады но 2-3 человека; каждая 

бригада готовит свою модель, устройство, которое является частью общего 

макета. 

 Объекты труда кружковцев несут общественно-полезную нагрузку, они 

могут пополнять экспонаты школьных музеев, учебных классов пожарных 

аварийно-спасательных частей и пожарных выставок. 

 Познавательные сведения о пожарной технике учащиеся получают из 

бесед, встреч с пожарными во время экскурсий. 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ЗАНЯТИЙ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 
 

 

 

 

всего на теор. 

знания 

на практ. 

занятия 

1.  Вводное занятие  2  2  2 

2.  

История развития пожарной 

техники  4  2  2  

3.  
Первичные средства 

пожаротушения и пожарно-

техническое вооружение  20  2  18  

4.  Пожарные мотопомпы  16  2  14  

5.  

Моделирование пожарных 

машин  1 00  6  94  

6.  Заключительные занятия  2  2  -  

 Итого  144  16  128  

 

 

ПРОГРАММА 
 

 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 Значение службы МЧС в жизни страны. Профессии людей в пожарной 

аварийно-спасательной  службе. Порядок работы в кружке. Вводный 

инструктаж о технике безопасности. Обсуждение плана работы кружка. 

 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 

 Пожарная техника, применяемая для тушения пожаров в прошлом. Первые 

пожарные автомобили, огнетушители, автоматические средства 

пожаротушения. Экскурсия на пожарно-техническую выставку, центр обучения 

пожарной безопасности, пожарную аварийно-спасательную часть. 

 3. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

 Типы огнетушителей. Ознакомление с устройством и работой химических 

пенных, воздушно-пенных, углекислотных, порошковых и аэрозольных 
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огнетушителей. Практическая работа. Изготовление макетов различных типов 

огнетушителей. Практическая работа со всеми типами огнетушителей. 

 4. ПОЖАРНЫЕ МОТОПОМПЫ 

Типы пожарных мотопомп. Технические характеристики. Устройство и 

принцип работы. Практическая работа. Изготовление действующих моделей 

пожарных мотопомп MП-800, МП-1000. 

 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРНЫХ МАШИН 

 Пожарные автомобили. Их классификация. Вилы и назначение основных, 

специальных и вспомогательных пожарных автомобилей. Технические 

характеристики. Практическая работа. Изготовление моделей пожарных 

автомобилей: пожарная автоцистерна АП-40 (130), пожарная атолестница АЛ-

45, автомобиль газо-водяного тушения, пожарный автомобиль "Руссо-Балт". 

Экскурсия в отряд технической службы пожарной техники. 

 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 Подведение итогов работы за год. Проведение выставки. Рекомендации 

по предупреждению пожаров в летний период. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ЗАНЯТИЙ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

NN 

п/п 

Тема Количество часов 
 

 

 

 

всего на теор. 

знания 

на 

практ. 

заняти

я 
1.  Вводное занятие  3  3  -  

2.  Моделирование пожарных машин, 

техники  

120  6  114  
3.  Моделирование автоматических 

установок пожаротушения  60  30  30  

4.  Моделирование систем пожарной 

сигнализации  30  9  21  

5.  Заключительное занятие  3  3  -  
 Итого  216  51  165  

 

ПРОГРАММА 

 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 Ознакомление с работой пожарной техники, автоматических установок 

пожаротушения и сигнализации на пожарах. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Обсуждение плана работы кружка. Организационные вопросы. 

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРНЫХ МАШИН 

Изучение технических характеристик и устройства пожарных 

автомобилей. Экскурсия в пожарную часть. Практическая работа. 

Изготовление моделей пожарных автомобилей: автомобиль порошкового 

тушения АП-5 (53213), коленчатый подъемник, автомобиль комбинированного 

пожаротушения АКТ-2/2,5 (133 ГЯ); аэродромный автомобиль АА-60 (7310). 

Модель пожарного катера. 
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  3. МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Установки водяного, пароводяного, пенного, газового и аэродромного 

пожаротушения. Автоматические системы пожаротушения: спринклерная, 

дренчерная. Устройство и принцип действия. Изучение электрических схем. 

Основные понятия о радиоэлектронике. 

Практическая работа. 

Изготовление наглядных пособий по работе установки газового 

пожаротушения с тросовым пуском, с пневматическим и электрическим 

включением. Экскурсия на промышленные предприятия. Знакомство с 

установками пожаротушения. 

  4. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Электрическая пожарная сигнализация. Фотоэлектрические, 

комбинированные, радиоизотопные, тепловые, термо-, оптико-электронные, 

ультразвуковые пожарные извещатели. Приемно-контрольные приборы, 

устройства и концентраторы. Устройство и принцип действия. 

Практическая работа. 

Изготовление простейших систем пожарной сигнализации. Изготовление 

учебно-наглядных пособий по работе систем пожарной сигнализации. 

Экскурсии на различные объекты, охраняемые пожарной сигнализацией. 

  5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Подведение итогов работы за год. Организация выставки работ кружка. 

 

 

3.4. ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК 

 

Работа кружка направлена на подготовку обучаемых к действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

призвана: 

приобщить к вопросам личной и коллективной безопасности, обучить 

навыкам и умению оказания само- и взаимопомощи в вопросах проведения 

спасательных работ; 

создать благоприятные условия для профессионального 

самоопределения, адаптации к жизни в обществе, в коллективе; 

развивать и совершенствовать физические, морально-волевые качества, 

пропагандировать здоровый образ жизни; формировать сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности; 

Организационные условия реализации программы. Программа 

рассчитана на средний школьный возраст, т.к. это наиболее подвижный 

контингент учащихся, из-за своей «любознательности» «притягивающий» 

неприятности, связанные с риском для жизни. Оптимальный состав группы – 12 

человек (два звена способных работать командами). Кружок комплектуется из 

учащихся, у которых нет противопоказаний к физическим нагрузкам (кросс, 

силовые упражнения, ночевки в полевых условиях, спортивные соревнования), 

о чем свидетельствует медицинская справка о состоянии здоровья 

воспитанника. Программа предполагает двухлетний срок обучения с нагрузкой 

6 часов в неделю (216 часов в год). Используются различные формы 
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проведения занятий: учебно-тренировочные занятия в учебном кабинете, 

туристско-спортивном, тренажерном залах, на свежем воздухе, окрестностях 

города, на базе  подразделений  МЧС продолжительностью 2-3 академических 

часа.  

На первом занятии проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности, правилам поведения в кабинетах и залах во время учебно-

тренировочного процесса, действия учащихся при возникновении 

чрезвычайных ситуаций во время занятий.  Последующие инструктажи 

проводятся перед проведением соревнований, массовых мероприятий, 

экскурсий, походов (Инструкция об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристских походах и экскурсиях (Постановление 

Министерства образования № 35-а от 17.07.2007г.)).  Вопросы предупреждения 

травматизма  необходимо рассматривать на каждом занятии. Очень тщательно 

и жестко нужно оценивать качество и состояние специального снаряжения. 

Ресурсное обеспечение. Для активного вовлечения учащихся в 

деятельность кружка, необходимо полноценное оснащение их специальной 

туристской экипировкой:   

личное снаряжение командное снаряжение 

страховочная система, 

репшнур,  

петля для вязки схватывающего узла, 

страховочные рукавицы,  

туристские карабины,  

спусковое устройство,  

рюкзак, коврик, спальный мешок,  

компас 

веревки различной длины и диаметра,  

комплект для изготовления носилок, 

специальные устройства для работы с 

веревками; 

палатка (и),  

тент,  

костровые принадлежности,  

ремнабор, медаптечка 

 

Для просмотра видео-, слайд-фильмов и презентаций необходима 

мультимедийная установка. При проведении занятий используются наглядные 

и дидактические пособия,  раздаточный материал,  рекламные, 

документальные, обучающие, видеоматериалы из фондов Центра пропаганды и 

обучения при Гомельском областном управлении МЧС и Центра туризма. 

Практические занятия, связанные с отработкой навыков пожарно-спасательного 

дела, проводятся на базе подразделений МЧС. 

Прогноз результативности. По окончании обучения по программе 

«Юные спасатели» приобретаются следующие знания и умения: 

– знание специфики аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

   – знание принципов организации и порядка ведения аварийно-

спасательных работ; 

– знание способов оказания доврачебной помощи; 

– знание способов страховки и самостраховки; 

– знание основ передвижения по различной местности, основ выживания; 

– знание своих индивидуально-психологических особенностей, методов и 

приемов управления собственным состоянием; 

– умение применять туристское и альпинистское снаряжение, работать с 

веревкой, вязать узлы, поднимать и спускать пострадавших с применением 

различных спусковых и подъемных устройств; 
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– умение оказывать доврачебную помощь при различных видах травм; 

– умение работать с компасом и картой, ориентироваться на местности; 

– умение прогнозировать чрезвычайные ситуации, проводить 

мероприятия по предупреждению; 

– умение применять спасательную технику, приборы, оборудование, 

средства индивидуальной защиты. 

 Методические условия реализации программы. Содержание 

программы условно можно разделить на два блока – туристско-краеведческий и 

поисково-спасательный (предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций), которые логично взаимосвязаны. В первый год обучения приоритет 

отдан освоению начальных навыков туризма и теоретических вопросов 

спасательного дела. Во второй год формируются навыки организации 

спасательных работ по ликвидации последствий и оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях.  

Занятия проводятся со всей группой одновременно, для маневренности 

группа разбивается на звенья. «Звеньевые» на первых порах назначаются, затем 

избираются звеньями. С целью контроля за усвоением знаний проводятся 

тестирование, сдача нормативов, выполнение творческих заданий, решение 

ситуационных задач. Особой формой контроля является участие в конкурсах, 

соревнованиях, по итогам которых проводится «работа над ошибками».  По 

окончании учебного года – участие в слете учащихся профильных классов по 

специальности «Предупреждение и ликвидация ЧС» (возможно, в качестве 

помощников судей) либо в турслете, в период летних каникул – степенной или 

категрийный поход. 

 

 

Контакты: 

 ГУДО «Центр творчества детей и молодежи» - ул. Дзержинского, 

42. Тел. методического отдела 72-17-39; 

 Центр пропаганды и обучения районного отдела образования – ул. 

Орджоникидзе      , тел.  

  

 

 

 

 

 


