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ПОЛОЖЕНИЕ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Добровольная пожарная дружина (далее - ДПД) создается в соответствии с Федеральным 
законом «О пожарной безопасности», Законом Ямало -  Ненецкого автономного округа «О 
пожарной безопасности», НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятия», приказом МВД РФ от 02 
апреля 2001 года № 390 «О введении в действие Порядка создания подразделений добровольной 
пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных».
1.2. Ответственность за создание и организацию работы ДПД возлагается на педагога- 
организатора ОБЖ
1.3. ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил 
пожарной безопасности, постановлений, распоряжений органов власти, приказов и распоряжений 
администрации школы, проведению мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.
1.4. Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин.
1.5. Добровольная пожарная дружина создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 
директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа№5 г.Надыма».
1.6. Администрация школы в течение 10 дней информирует подразделение Государственной 
противопожарной службы (далее -  ГПС) о создании, реорганизации и ликвидации подразделения 
добровольной пожарной охраны.
1.7. Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их структурную численность 
устанавливает директор школы.
1.8. В своей деятельности ДПД руководствуется нормативно - правовыми
актами Российской Федерации и Ямало -  Ненецкого автономного округа, нормативными и иными 
актами ГПС, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями по 
школы, регламентирующими пожарную безопасность школы, а также настоящим Положением.
1.9. Контроль деятельности ДПД осуществляется Администрацией школы, членами пожарно -  
технической комиссии.
1.10. Финансовое и материально -  техническое обеспечение дружины осуществляется за счет 
средств школы, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников 
финансирования.



II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

2.1 .На ДПД возлагаются следующие основные задачи:
- участие в предупреждении пожаров; »

■>
- участие в тушении пожаров.
2.2. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной охраны 
осуществляет следующие основные функции:
2.2.1. Контролирует соблюдение требований пожарной безопасности в школе.
2.2.2. Разъясняет работникам основные положения школы, инструкции о мерах пожарной 
безопасности.
2.2.3. Следит за исправным состоянием средств противопожарной защиты и готовностью их к 
действию.
2.2.4. Контролирует проведение временных взрывопожарных работ в учреждении.
2.2.5. Вызывает подразделения пожарной охраны в случае возникновения пожара. Принимает 
необходимые меры по спасению людей имущества и ликвидации пожара имеющимися в школе 
первичными средствами пожаротушения.
2.2.6. Принимает участие в обучении учащихся и работников школы мерам пожарной 
безопасности. А также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара.
2.2.7. Проводит противопожарную пропаганду.
2.2.8. Участвует в тушении пожара.
2.2.9. Организует первоочередные действия по тушению пожара до прибытия подразделений 
пожарной охраны.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ДРУЖИНЫ.

3.1. Подразделение добровольной пожарной охраны комплектуется добровольными пожарными.
3.2. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке 
работники школы, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию 
здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением или тушением пожаров. В 
возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьёй 7 Федерального закона «О пожарной 
безопасности».
3.3. Отбор граждан в добровольную пожарную охрану осуществляется директором школы.
3.4. Администрация школы обязана организовать проведение предварительного медицинского 
осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в 
пожарной охране.
3.5. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя директора школы.
3.6. По результатам отбора, в течение 30 дней со дня подачи заявления, директор школы 
принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину 
в приеме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные 
регистрируются в Реестре добровольных пожарных.
3.7. Порядок ведения и хранения Реестра согласовывается с органами ГПС, передача 
содержащихся в нем сведений в подразделение ГПС осуществляется в течение 10 дней со дня 
формирования ДПД.
3.8. Численный состав дружины -5чел.
3.9. ДПД организуется таким образом, чтобы в каждой смене были члены дружины.
3.10. Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружины объявляется приказом 
руководителя учреждения.
3.11. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также 
иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно табелю.
3.12. Администрация организует первоначальную подготовку добровольных пожарных.
3.13. Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к 
самостоятельной работе не допускаются.



IV. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА И ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ.

4.1. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
4.1.1. Обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном 
программой первоначальной подготовки добровольных пожарных.
4.1.2. Соблюдать меры пожарной безопасности.
4.1.3. Выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным.
4.1.4. Участвовать в деятельности пожарной охраны.
4.1.5. По мере необходимости осуществлять дежурство в соответствии с графиком, утвержденным 
директором школы.
4.1.6. Соблюдать установленный порядок несения службы и правила охраны труда.
4.1.7. Бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии 
пожарно -  техническое вооружение и оборудование.
4.2. Начальник ДПД обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима вверенной ему 
территории, а также за готовностью к действию имеющихся первичных средств пожаротушения, 
систем пожарной автоматики, водоснабжения и не допускать использования этих средств не по 
прямому назначению.
4.2.2. Вести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности.
4.2.3. Проводить занятия с личным составом дружины.
4.2.4. Руководить тушением пожаров до прибытия подразделений Государственной пожарной 
службы.
4.2.5. Информировать председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в учреждении.

V. ИСКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЧЛЕНОВ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

5.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются:
5.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, 
предусмотренных настоящим положением.
5.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без разрешения 
соответствующего должностного лица, или самовольное оставление дежурства.
5.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в 
дружине.
5.1.4. Несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных 
пожарных.
5.1.5. Состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной дружине.
5.1.6. Совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.
5.1.7. Собственное желание.
5.1.8. Ликвидация ДПД в школе.
5.2. Решение об исключении гражданина из членов ДПД принимает директор школы.


