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I.

Общие положения

1.1.
Добровольная пожарная дружина (далее – ДПД) создана в МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт» (далее – Образовательной организации) на основании Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила о противопожарном режиме в
Российской Федерации».
1.2.
ДПД создается в Образовательной организации с числом работающих от 30
человек и более.
1.3.
Обязанности по созданию и организации деятельности ДПД возлагаются на
директора Образовательной организации.
1.4.
ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований действующих в
Образовательной организации правил, норм, инструкций пожарной безопасности,
приказов и распоряжений директора Образовательной организации, проведения
мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.
1.5.
Добровольная пожарная дружина (далее – ДПД) организуется из работников
Образовательной организации для обеспечения дежурства.
1.6.
При работе Образовательной организации в 2 смены создаются отделения
ДПД по числу работающих смен.
1.7.
В своей деятельности ДПД руководствуется законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации, приказами, распоряжениями и
инструкциями по Образовательной организации, регламентирующими пожарную
безопасность Образовательной организации, а также настоящим Положением.
1.8.
Контроль
за
деятельностью
ДПД
осуществляется
директором
Образовательной организации, начальником ДПД (командиром боевого расчёта),
ответственным за пожарную безопасность.
2. Основные задачи ДПД.
2.1.
Основными задачами ДПД являются организация предупреждения пожаров
и их тушение, включающие в себя:
2.1.1. Контроль за соблюдением работниками и обучающимися установленного в
Образовательной организации противопожарного режима.
2.1.2. Разъяснение работникам основных положений инструкции о мерах
пожарной безопасности.

2.1.3. Надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и
готовностью их к действию.
2.1.4. Дежурство на мероприятиях в Образовательной организации.
2.1.5. Участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и
последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий.
2.1.6. Контроль за проведением временных взрывопожароопасных работ в
Образовательной организации (сварка, окраска, применение открытого огня и т.п.).
2.1.7. Вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара,
принятие необходимых мер по спасанию людей, имущества и ликвидации пожара
имеющимися в Образовательной организации первичными средствами пожаротушения.
2.2.
Основной задачей добровольной пожарной дружины (ДПД) является
организация тушения пожаров и включает в себя:
2.2.1. Осуществление круглосуточного дежурства.
2.2.2. Проведение
технического
обслуживания
первичных
средств
пожаротушения, содержание их в постоянной боевой готовности.
2.2.3. Первоочередные действия по тушению пожаров до прибытия подразделений
пожарной охраны.
2.2.4. Выполнение действий на пожаре по указанию прибывшего на пожар
старшего оперативного должностного лица пожарной охраны (руководителя тушения
пожара).
3. Порядок создания и организации работы ДПД.
3.1.
ДПД организуются на добровольных началах из числа работников
Образовательной организации.
3.2.
Все вступающие в ДПД должны подать на имя директора Образовательной
организации письменное заявление.
3.3.
ДПД организуются таким образом, чтобы в каждой работающей смене были
отделения дружины численностью не менее 5 человек.
3.4.
Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на
него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления
обязанностей согласно табелю боевого расчёта.
3.5.
Члены ДПД допускаются к выполнению возлагаемых на них обязанностей
после прохождения первоначального обучения.
3.6.
Последующее обучение членов ДПД осуществляется начальником ДПД –
командиром пожарного боевого расчёта Образовательной организации.
Учебные занятия с членами ДПД проводятся по графику, утвержденному
директором Образовательной организации.
В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы,
регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, а
также пожарную опасность обслуживаемых объектов Образовательной организации и
правила по охране труда.
3.7.
Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким
образом, чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал практически
отрабатывали действия по тушению условных пожаров в Образовательной организации с
использованием имеющихся в их распоряжении первичных средств пожаротушения.
При подготовке членов ДПД к работе в задымленных при пожаре помещениях
тренировка должна осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания
(изолирующих противогазов или противогазов на сжатом воздухе).

3.8.
Начальники дружин и их заместители назначаются, как правило, из числа
педагогического состава Образовательной организации и подчиняются директору
Образовательной организации.

4. Обязанности начальника и членов ДПД.
4.1.
Начальник ДПД – командир пожарного боевого расчёта обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в
Образовательной организации, а также за готовностью к действию первичных средств
пожаротушения, систем пожарной автоматики, и не допускать использования этих
средств не по прямому назначению.
4.1.2. Вести разъяснительную работу среди работников о мерах пожарной
безопасности.
4.1.3. Проводить занятия с личным составом дружины и проверять её
боеготовность.
4.1.4. Руководить тушением пожаров в Образовательной организации до прибытия
подразделений МЧС.
4.1.5. Информировать директора Образовательной организации о нарушениях
противопожарного режима.
4.2.
Начальник отделения ДПД обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдение противопожарного режима на
объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения.
4.2.2. Перед началом работы проверять присутствие членов ДПД.
4.2.3. Проверить знание членами ДПД своих обязанностей.
4.2.4. По окончании работы проверять противопожарное состояние, принимать
меры к устранению выявленных нарушений.
4.2.5. Обеспечить явку на занятия членов ДПД.
4.2.6. В случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия
подразделений МЧС.
4.3.

Начальник боевого расчёта ДПД обязан:

4.3.1. Знать порядок управления действиями на пожаре и применения первичных
средств пожаротушения, места размещения пожарных гидрантов.
4.3.2. При заступлении на дежурство – работу принять имеющееся оборудование,
средства связи и защиты органов дыхания; следить за их исправностью. Докладывать
директору Образовательной организации о выявленных недостатках.
4.3.3. Проверять знание членами ДПД своих обязанностей согласно табелю
обязанностей боевого расчёта.
4.4.
Члены дружин – бойцы обязаны:
4.4.1. Знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного
режима в Образовательной организации.
4.4.2. Знать свои обязанности по табелю боевого расчёта и в случае возникновения
пожара принимать активное участие в его тушении.
4.4.3. Следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты –
автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, обо всех
обнаруженных недостатках докладывать начальнику ДПД – командиру пожарного
боевого расчёта, а при возможности самому устранять эти недостатки.

4.4.4. Выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения
начальника дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения
пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные графиком.

5. Стимулирование деятельности ДПД.
5.1.
Членам ДПД, принимающим участие в обеспечении пожарной безопасности
Образовательной организации, предоставляются дополнительный отпуск с сохранением
заработной платы продолжительностью 3 рабочих дня в год.
За семьей погибшего (умершего) члена ДПД сохраняется право на льготы, которыми
он пользовался по месту работы.
6. Исключение из членов ДПД.
6.1.
Основаниями прекращения членства в ДПД являются:
6.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членом ДПД
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
6.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств
без разрешения соответствующего должностного лица, или самовольное оставление
дежурства.
6.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, не совместимых с
пребыванием в дружине.
6.1.4. Собственное желание.
6.1.5. Ликвидация ДПД в Образовательной организации.
6.1.6. Увольнение члена ДПД из Образовательной организации.
6.2.
6.3.

Решение об исключении из членов ДПД принимает директор
Образовательной организации.
Исключение из членов ДПД оформляется приказом по Образовательной
организации.

Положение разработал:
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