
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮП 

 

1. Название дружины    «Огнеборцы»         

 

2. МБОУ гимназия №   91 

 

3. Командир ДЮПДемашов Михаил 9в        

(Ф.И.О, класс) 

4. Члены ДЮП  Ровенский Никита 3в        

   Мельник Артем 5а        

   Лахонина Софья 9а        

   Юдина Александра 8б        

   Лесименко Максим 8в        

   Потриденный Александр 9а       

   Волкова Элина 9а        

   Оськина Вероника 9а        

   Шестова Дарья 9а        

   Нестеренко Мария 9а        

   Ефрюшина Софья 9а        

   Школьный Никита 9в        

   Смирнов Денис 9б        

   Лябин Алексей 9б        

   Гончаров Никита 9б        

 

5. Девиз дружины: Легче, чем пожар тушить нам его предотвратить. 

 

6. Эмблема (ИЗОБРАЖЕНИЕ) 

 

 
 

7. Работа, проделанная за январь –май  2019 года: 

  

В течение отчетного периода 2019 учебного года(январь-май) в МБОУ 

гимназии № 91 с дружиной юных пожарных под руководством преподавателя 



Мельник Ирины Александровны и старшего инспектора группы профилактики 

пожаров СПСЧ № 3 «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» Давыденко 

Ирины Олеговны была организована и проведена следующая работа, а именно: 

- оформлен журнал учета проведения занятий, мероприятий с дружинами 

юных пожарных. 

21января2019 года было проведено занятие с юными пожарными на тему: 

«Меры пожарной безопасности в быту», «Первичные средства пожаротушения» 

(брошюра). 

12февраля 2019 года проведена беседа с юными пожарными на тему: 

«Техническое оснащение пожарной охраны. Пожарный инструмент и оборудование. 

Пожарные автомобили и противопожарное оборудование».  

5марта 2019 года проведен день пожарной безопасности в начальной школе 

«Я б в спасатели пошел…». Проведено занятие и тренировка с юными пожарными 

на тему «Первая помощь». 

Экскурсия членов отряда ДЮП в Специальную пожарно-спасательную часть 

№1 в рамках школьной Недели профориентации. 

10 апреля 2019 года проходил Х городской слет ДЮП, посвященный 370-

летию пожарной охраны России» Команда награждена грамотой за победу в 

номинации «В кадре – герои». 

13 апреля 2019 была проведена беседа с юными пожарными на тему: «Лесные 

пожары: причины, тушение», показ видеороликов. Размещены листовки в уголках 

ПБ в основном здании Гимназии и филиале, информационных досках. 

Участие гимназистов в конкурсе рисунков «370 лет пожарной охране России», 

организованный Сибирской пожарно-спасательной академией. Кураторы школьного 

конкурса – Школьный Никита, Лахонина Софья, Нестеренко Мария, члены ДЮП. 

В мае2019 года планируются следующие мероприятия: 

- занятия с членами ДЮП «Противопожарная пропаганда и формирование 

культуры безопасности детей подростков». Общешкольные инструктажи «Действия 

при пожаре. Правила эвакуации». Учебная эвакуация учащихся.  

- проведение инструктажей по ПБ с учащимися школы перед летними 

каникулами «Искру тушим до пожара, беду отводим до удара». Правила эвакуации. 

Учебная эвакуация учащихся.  

 

 

Инспектор ГПП СПСЧ № 3 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

старший лейтенант внутренней службы                 А.В. Зверева 

08.05.2019 

 

Руководитель дружины  

ДЮП «Огнеборцы» 

МБОУ Гимназия №91    И.А. Мельник 


