
 

 



 

 

 

I. Общие положения 

  

1.1.Настоящее Положение определяет порядок создания, организацию деятельности, 

задачи и условия осуществления деятельности отряда «Юный спасатель» в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и 

технологий» (далее-  Техникум), устанавливает права и обязанности его членов. 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 

- отряд «Юный спасатель» - молодежное объединение, осуществляющее 

деятельность, предусмотренную настоящим Положением; 

- юные спасатели – студенты техникума (15 - 18 лет), участвующие на добровольной 

основе в деятельности отряда. 

1.3. Отряд «Юный спасатель» создан в целях совершенствования системы обучения 

студентов техникума мерам пожарной безопасности, пропаганды пожарно-

технических знаний, действиям при террористических актах, в условиях иных 

чрезвычайных ситуаций и реализации иных задач, направленных на предупреждение 

различных ЧС и умение действовать в условиях ЧС. 

1.4.Деятельность отряда координируется руководителем, назначенным 

администрацией техникума. 

  

2.Основные задачи отряда  

 

2.1.Повышение образовательного уровня студентов и участие их в обеспечении 

пожарной и антитеррористической безопасности Техникума. 

2.2.Оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Проведение противопожарной и антитеррористической пропаганды. 

2.4.Содействие в заинтересованности студентов в обеспечении безопасности 

Техникума. 

2.5.Организация выпуска тематической стенной печати в Техникуме. 

2.6.Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов. 

2.7.Участие и проведение тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-

спортивных игр. 

2.8.Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами 

пожаротушения, знаний и навыков действий при террористических актах, захвате 

заложников. 

2.9.Участие и проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту; 

посещение   спортивных секций.  

2.10.Ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим 

вооружением, средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и тушения 

пожаров. 

 



 

 

 

 

2.11.Участие и проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин, слетов. 

2.12.Организация и проведение собраний, тематических экскурсий, походов, рейдов, 

спортивных игр, фестивалей. 

2.13.Организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны, представителями ГО и ЧС, выдающимися спортсменами города Таганрога. 

  

3.Порядок создания и организация деятельности отряда «Юный спасатель» 

3.1. Численность отряда должна составлять не менее 15 человек.  

3.2. Отряд возглавляет командир, который выбирается на общем собрании отряда.  

3.3.Переизбрание командира, командиров звеньев осуществляется на общем 

собрании отряда. 

  

4.Руководство работой отряда  

4.1.Руководитель отряда, назначенный администрацией техникума, проводит 

методическую, консультативную, координационную и организаторскую работу. 

4.2. Обобщает опыт работы отряда. 

4.3.Принимают участие: 

- в подготовке и проведении мероприятий по предупреждению пожаров; 

- по приобретению знаний и навыков действий при угрозе террористических актов, 

захвате заложников, других ЧС. 

4.4.Разрабатывает программы о смотрах-конкурсах, викторинах и соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту, а также организует и проводит вышеуказанные 

мероприятия. 

 

5.Права и обязанности членов отряда 

 5.1. Юные спасатели имеют право: 

5.1.1.Принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях 

по пожарно-прикладному спорту, собраниях, шествиях. 

5.1.2.Награждаться и поощряться администрацией Техникума.  

5.1.3.Соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования 

пожарной безопасности, террористической защищенности а также нормы, 

предусмотренные настоящим Положением. 

5.2.4.Оказывать содействие органам местного самоуправления, представителям 

пожарной охраны и ГО и ЧС г. Таганрога в проведении противопожарной 

антитеррористической пропаганды; в Техникуме и среди населения по месту 

жительства. 

5.2.5.Активно участвовать в деятельности отряда «Юный спасатель»; 

5.2.6.Совершенствовать свои знания по вопросам пожарной, террористической и 

иной безопасности, уровень физической подготовки.  
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