
Дополнительная общеразвивающая программа ДЮП «Борцы с огнѐм» 

разработана на основе:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»; 

  Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1». 

Направление программы: социально – педагогическая.  

Цель программы: развитие культуры безопасности и навыков 

безопасного поведения, изучение элементарных правил при пожаре.  

Задачи программы:  

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства 

патриотизма, гражданской ответственности, общественного долга, любви к 

профессии пожарного;  

- повышение образовательного уровня детей и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности; 

- проведение противопожарной пропаганды;  



- содействие в профессиональной ориентации детей; - организация и 

проведение рейдов, проверок противопожарного состояния в 

образовательных организациях;  

- участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов;  

- участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и 

спортивных (военно-спортивных) игр;  

- осуществление подготовки юных пожарных к действиям при 

возникновении пожара;  

- приобретение навыков и умений работы с первичными средствами 

пожаротушения;  

- ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим 

вооружением, средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения и 

тушения пожаров;  

- проведение тематических конкурсов, олимпиад, викторин;  

- организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами 

пожарной охраны, с спортсменами по пожарно-прикладному спорту.  

Срок реализации программы: курс обучения составляет 34 часа в 

год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Из них: - теоретические 

занятия - 17 часов; - практические занятия - 17 часов. Программа 

предназначена для обучающихся 10-14 лет.  

Форма обучения - групповая. 


