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1. Общие положения

1.1. Добровольная пожарная дружина - оперативное подразделение добровольной пожарной
охраны, не имеющие на вооружении мобильных средств пожаротушения.
1.2. Правовой основой создания и деятельности добровольной пожарной охраны являются
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, международные договоры
Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
правовые акты органов местного самоуправления и учредительные документы общественных
объединений пожарной охраны.
1.3. Ответственность за создание и организацию добровольной пожарной дружины(далее
ДПД) возлагается на администрацию Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Колледж "Красносельский" (далее-
Колледж, образовательное учреждение).
1.4. ДПД создается в ОУв целях обеспечения соблюдения требований нормативных правовых
актов Российской Федерации по пожарной безопасности, приказов администрации,
проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.
1.5. В своей деятельности ДИД руководствуется нормативными правовыми актами, ‚

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями
по ОУ, регламентирующими пожарную безопасность Колледжа, а также настоящим
Положением.
1.6. Контроль за деятельностью ДПД осуществляется администрацией ОУ и ответственными
за пожарную безопасность ОУ.

2. Основные задачи ДПД

2.1. Основными задачами добровольных пожарных дружин (ДПД) являются организация

предупреждения пожарови их тушениеи включаютв себя:
2.2.Контроль за соблюдением работающимии другими гражданами установленного для ОУ
( на территориии в здании) противопожарного режима.
2.3. Разъяснение работающим основных положений инструкции о мерах пожарной
безопасности, разработанной для объекта.
2.4. Надзор за исправным состоянием системы противопожарной защитыи готовностью их к
действию.
2.5. Участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий,а также в

разработке противопожарных мероприятий.
2.6. Контроль за проведением временных взрывоопасных работ в ОУ (сварка, окраска,
применение открытого огняи т.д.).
2.7. Вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие
необходимых мер по спасению людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися в
Колледже первичными средствами пожаротушения.

3. Порядок создания и организации работы ДИД

3.1. ДИД организуются на добровольных началах из числа рабочих и служащих объекта в

возрасте не моложе18 лет.
3.2. Все вступающие в ДПД должны подать на имя руководителя учреждения письменное
заявление.
3.3. Численный состав дружин устанавливается руководителем учреждения в соответствии с

требованиями ФЗ РФ от06.05. 2011 года №100 «О добровольной пожарной охране»и зависит



от количества охраняемых участков. Зачисление в ДПД и последующие изменения состава

дружин объявляются приказом руководителя учреждения.
3.4. Каждый член ДИД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а

также должен иметь необходимые знанияи навыки для осуществления обязанностей.

3.5. Члены ДПД в обязательном порядке должны пройти обучение по программам

первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных,
разработанным и утвержденным федеральным органом исполнительной власти,

|

уполномоченнымина решение задач в области пожарной безопасности.

3.6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины

учреждения.
3.7. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобывсе
члены дружины не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по

тушению условных пожаров в ОУ с использованием имеющейся в их распоряжении

первичных средств пожаротушения.
3.8. Начальник дружины и его заместитель назначаются, как правило, из числа

административно-технического персонала учреждения и подчиняются руководителю

учреждения.
3.9. Руководителям дружин необходимо проходить обучение на курсах повышения

квалификации не реже одного раза в пять лет.
Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается

удостоверение "Добровольный пожарный" с указанием регистрационного номера по реестру

добровольных пожарных.

4. Обязанности начальников и членов ДИД

4.1. Начальник ДПДобязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режимана объекте, а также

за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики,

водоснабжения, имеющихся в учреждении,и не допускать использования этих средств не по

прямому назначению.
4.1.2. Вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной

безопасности.
4.1.3. Проводить занятия с личным составом.
4.1.4. Руководить тушением пожаров до прибытия подразделений Государственной

противопожарной службы.
4.1.5. Информировать руководителя учреждения о нарушениях противопожарного режима.

5. Стимулирование деятельности ДИД

5.1. Все расходыпо содержанию ДИД осуществляются за счет образовательного учреждения.

5.2. Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться решением администрации

образовательного учреждения.

6. Исключение граждан из членов ДИД

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

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

6.1.2. Нарушение дисциплиныили совершение проступков, несовместимых с пребыванием в

дружине (команде).
6.1.3. Собственное желание.



6.1.4. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной

ответственности.
6.1.5. Ликвидации ДПДв образовательном учреждении.
6.2. Решение об исключении гражданина из членов ДИД принимает руководитель ОУ.

Об исключении гражданина из ДИД руководитель учреждения обязан поставить в

известность территориальный орган ГПС, ведущийучет добровольных пожарныхв Реестре.

При исключении гражданинаиз членов ДИД в Реестре делается запись с указанием оснований

для исключения.


