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Положение №276 

О добровольной пожарной дружине 

1 .Общие положения 

1.1 Положение о добровольной пожарной дружине(далее -Положение) в Г осударственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым «Керченская 

специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов» 

разработано в соответствии с Федеральным законом « О пожарной безопасности» от 

21.12.94г. № 69-ФЗ в целях соблюдения требований действующих норм и правил 
пожарной безопасности, проведения мероприятий по предупреждению и тушению 
пожаров. 

1.2. Ответственность за создание и организацию работы ДПД возлагается на инженера по 
охране труда. 
1.3. В своей деятельности ДПД руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными и иными актами Государственной 
противопожарной службы (ГПС) МВД России, ведомственными документами, приказами, 
инструкциями и распоряжениями по учреждению, регламентирующими пожарную 
безопасность, а также настоящим Положением. 

1.4. Контроль за деятельностью ДПД осуществляется директором школы-интерната . 

2. Основные задачи ДПД 

2.1. Основными задачами добровольной пожарной дружины является организация 
предупреждения пожаров и их тушение и включают в себя: 
2.1.1. Контроль за соблюдением работниками, воспитанниками установленного 

противопожарного режима. 
2.1.2. Разъяснение работникам и воспитанникам 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. Участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а 

также в разработке противопожарных мероприятий. 
2.1.5. Контроль за проведением в школе временных взрывопожароопасных работ 

(сварка, окраска и т.п.). 
2.1.6. Вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие 

необходимых мер по спасанию людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися 
первичными средствами пожаротушения. 

3. Порядок создания и организация работы ДПД 

3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа работников школы-интерната 
в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О пожарной безопасности". 

3.2. Численный состав дружины устанавливается в соответствии с требованиями НПБ 
201 и зависит от количества охраняемых подразделений . ДПД организуется таким 
образом, чтобы в каждом подразделении были члены дружины. 

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружины оформляются приказом 
директора школы-интерната. 
3.3. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него 

задач. 
3.4. Подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины школы-интерната. 
Программа последующей подготовки разрабатывается применительно к нормативным и 
иным актам ГПС и согласовывается с начальником территориального органа ГПС. 

В ходе подготовки члены ДПД должны изучить документы, регламентирующие 
организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, правила по охране 
труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 
теоретических и практических занятий. 

3.5. 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. 

3.6. Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения 
квалификации не реже одного раза в пять лет. 

3.7. Специальное обучение и повышение квалификации руководителя дружины 
должны осуществляться в Учебном центре. 

4. Обязанности руководителя и членов ДПД 

4.1. Руководитель ДПД обязан: 
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в школе, а 

также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной 
автоматики, водоснабжения и не допускать использования этих средств не по прямому 
назначению. 

4.1.2. Вести разъяснительную работу среди работающих и обучающихся о мерах 
пожарной безопасности. 

4.1.3. Проводить занятия с дружинниками, проверять боеготовность отделения ДПД. 
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4.1.4. Руководить тушением пожаров в школе до прибытия подразделений 
противопожарной службы. 

4.1.5. Информировать директора школы-интерната о нарушениях противопожарного 
режима. 

4.2. Руководитель ДПД обязан: 
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в школе и 

готовностью к действию первичных средств пожаротушения. 
4.2.2. Перед началом дежурства проверять присутствие членов отделения ДПД. 
4.2.3. Проверить знание членами ДПД своих обязанностей. 
4.2.4. По окончании дежурства проверять противопожарное состояние школы, 

принимать меры к устранению выявленных недостатков. 
4.2.5. Обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения. 
4.2.6. В случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия 

подразделений противопожарной службы города. 

4.3. Член дружины обязан: 

4.3.1. Знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима. 
4.3.2. Знать свои обязанности по табелю обязанностей и в случае возникновения пожара 

принимать активное участие в его тушении. 
4.3.3. Следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты и 

первичных средств пожаротушения. О всех обнаруженных недостатках сообщать 
руководителю ДПД. 

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

5. Стимулирование деятельности ДПД 

5.1. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет школы-интерната. 

6. Исключение из членов ДПД: 

6.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются: 
6.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 
6.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без 

разрешения начальника ДПД или самовольное оставление дежурства. 
6.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с 

пребыванием в дружине. 
6.1.4. Собственное желание. 
6.1.5. Ликвидация ДПД. 
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