
 

МБОУ «СОШ №12» 

Паспорт отряда ДЮП 9 «А» класса 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Название отряда: «Дозор» 

 

Девиз: «Пожарное дело-для крепких парней, 

               Пожарное дело-спасенье людей, 

               Пожарное дело-отвага и честь, 

               Пожарное дело-так было и есть!!!» 

 

Эмблема отряда 

 

 

 

Шефство над 3 «А» 

Командир отряда: Шарифов Глеб 

Руководитель отряда: Аникеева Наталия Владимировна 

 

 



Список отряда «Дозор» 

 

№ Ф.И. Поручение 

1. Шарифов Глеб Командир отряда 

2. Полулях Анастасия Заместитель командира отряда 

3. Аюпов Леонид Командир подразделения пропаганды 

4. Нагаева Амина Командир подразделения информации 

5. Балякина Полина Член подразделения пропаганды 

6. Вдовенко Дарья Член подразделения пропаганды 

7. Шараев Валерий Член подразделения пропаганды 

8. Баранников Юрий Член подразделения пропаганды 

9. Бондаренко Анна Член подразделения пропаганды 

10. Бузюрова Диана Член подразделения информации 

11. Глухов Всеволод Член подразделения информации 

12. Долныкина Юлия Член подразделения информации 

13. Елисеева Арина Член подразделения информации 

14. Коротышева София Член подразделения информации 

15. Корчагина Ксения Член подразделения пропаганды 

16. Михайлина Кристина Член подразделения информации 

17 Омельченко Арина Член подразделения информации 

18 Садомов Владимир Член подразделения информации 

19 Самохвалов Сергей Член подразделения информации 

20 Сенина Анна Член подразделения информации 

21 Бурдилев Егор Член подразделения информации 

22 Филиппов Максим Член подразделения пропаганды 

23 Фильчагина Анжелика Член подразделения информации 

24 Фокин Тимур Член подразделения информации 

25 Чигарев Тагир Член подразделения информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отряда «Дозор» 

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятие Время 

проведения 

 

Ответственный Результат 

1.  Выбор актива дружины, 

распределение обязанностей, 

планирование работы на учебный 

год 

сентябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

отряда, 

заместитель 

командира 

План 

работы отряда, 

паспорт 

отряда, 

отрядный 

уголок 

2.   День ГО и ЧС. Учебная эвакуация. сентябрь Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

 

3.  Экскурсия в пожарную часть № 

27 города Энгельса. 

сентябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

фотоотчет 

4.  Информационный рейд 

«Основные правила поведения 

обучающихся при возникновении 

пожара в школе». 

сентябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Рисунки на 

информа-

ционном 

стенде ЦДС 

5.  Информационный рейд 

«Основные правила поведения 

обучающихся при возникновении 

пожара в школе». 

октябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

 

6.  Сбор материала по теме проекта октябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Выступления 

агитбригады 

7.   Конкурсная программа «Каждый 

школьник должен знать правила 

пожарной безопасности на 5!» 

октябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выставка 

рисунков 

8.   Конкурсная программа «Каждый 

школьник должен знать правила 

пожарной безопасности на 5!» 

октябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Изготовление 

плаката 

9.  Работа с источниками 

информации для 

исследовательской работы 

ноябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Выпуск 

листовок и 

буклетов 



10.  Основные правила поведения при 

возникновении пожара. Способы 

эвакуации из горящего здания 

ноябрь  

Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

 

 

11.  Основные причины пожаров при 

праздновании Нового года. 

Оформление буклета «Раз, два, три, 

елочка не гори!» 

ноябрь Заместитель 

руководителя 

отряда 

Выпуск 

листовок и 

буклетов 

12.  Информационный рейд «Раз, два, 

три, елочка не гори!» 

ноябрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Информация 

на школьном 

сайте 

13.  Информационный рейд «Раз, два, 

три, елочка не гори!» 

декабрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Фотоотчет 

Информация 

на школьном 

сайте 

14.  Информационный рейд «Раз, два, 

три, елочка не гори!» 

декабрь Командир 

подразделения 

информации 

Фотоотчет 

Информация 

на школьном 

сайте 

15.  3наки пожарной безопасности. декабрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выступление 

на 

родительских 

собраниях в 8-

классах 

16.  Сбор материала для буклета 

«Пожарная безопасность в школе» 

декабрь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

 

17.  Организация и проведения рейда в 

школе по проверке выполнения 

правил пожарной безопасности 

январь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выступления 

агитбригады 

18.  Первичные средства 

пожаротушения 

январь Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Информация 

на школьном 

сайте 

19.  Оформление исследовательсого 

проекта по теме «Причины 

возникновения пожаров» 

январь Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

фотоотчет 



20.  Работа с пожарными рукавами, 

стволами, боевое развёртывание 

февраль Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

 

21.  Экскурсия в музей МЧС. февраль Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

фотоотчет 

22.  Экскурсия в музей МЧС. февраль Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Информация 

на школьном 

сайте 

23.  Основные правила оказания 

первой медицинской помощи при 

ожогах. 

февраль Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

 

24.  Правила создания презентации для 

исследовательского проекта 

март Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

 

25.  Общие сведения о соревнованиях 

по ППС 

март Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Информация 

на школьном 

сайте 

26.  Практические занятия по ППС март Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

 

27.  Экскурсия в пожарные части, 

музей пожарной охраны 

апрель Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

фотоотчет 

28.  Защита проекта по теме 

«Причины возникновения 

пожара» 

апрель Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

 

29.  Проведения рейда в школе: 

«Способы эвакуации» 

апрель Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выступления 

агитбригады 



30.  Причины возникновения бытовых 

пожаров. 

апрель Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

 

31.  Основные правила поведения при 

возникновении пожара. 

май Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

 

32.  Информационный рейд «Пожар в 

лесу» 

май Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выступления 

агитбригады 

33.   Информационный рейд «Пожар в 

лесу» 

май Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

информации 

Выступления 

агитбригады 

34.  Тематическая программа «Лето, 

каникулы, безопасность!» 

май Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

Информация 

на школьном 

сайте 

35.  Тематическая программа «Лето, 

каникулы, безопасность!» 

май Руководитель 

отряда, 

командир 

подразделения 

пропаганды 

 

 


