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-Трудовым Кодексом РФ, 

- уставом Учреждения; 

- Федеральным Законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (ред. от 23.06.2014)  

- Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в РФ) 

 

1. Задачи ДПД 

 

2.1. Осуществление контроля за соблюдением в Учреждении установленного 

правилами, инструкциями, приказами противопожарного режима.  

2.2. Проведение разъяснительной работы среди работников с целью соблюдения 

противопожарного режима в Учреждении. 

2.3. Надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) и готовностью их к действию. 

2.4. Вызов пожарных подразделений города в случае возникновения пожара и 

принятие немедленных мер по эвакуации воспитанников и работников, тушению 

пожара имеющимися в Учреждении первичными средствами пожаротушения. 

 

2. Порядок организации работы ДПД 

 

3.1. Численный состав ДПД определяет заведующий Учреждения. 

3.2. ДПД организуется на добровольных началах из числа работников 

Учреждения в возрасте не моложе 18 лет. 

3.3. Комплектуется ДПД таким образом, чтобы в каждой смене имелись члены 

дружины. 

3.4. Инструкция о порядке действий членов ДПД в случае возникновения 

пожара вывешивается в учреждении на стенде «Пожарная безопасность». 

3.5. Подготовка членов ДПД осуществляется Командир ДПД. 

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, 

регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их 

тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность 

Учреждения и правила по охране труда.  

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 

теоретических и практических занятий по обеспечению противопожарного режима 

в Учреждении.   

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).  

3.6. Командир ДПД назначается, как правило, из числа административного 

персонала Учреждения.  
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3.7. Командиру ДПД необходимо проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в 3 года.  

 

3. Обязанности членов ДПД 

 

4.1. Обязанности ответственного за противопожарную безопасность: 

- осуществляет контроль за соблюдением работниками и воспитанниками 

установленного в Учреждении противопожарного режима, выполнением 

требований правил, приказов, предписаний, инструкций по пожарной 

безопасности; 

- проверяет своевременное проведение соответствующими службами 

технического обслуживания и содержания в исправном состоянии систем 

противопожарного водоснабжения и противопожарной защиты; 

- наблюдает за готовностью к действию всех первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в Учреждении, и не допускает использования этих 

средств не по прямому назначению; 

- ведет разъяснительную работу среди работников Учреждения о мерах 

пожарной безопасности; 

- по окончании работы проводит проверку противопожарного состояния 

Учреждения, сообщает заведующему Учреждения о выявленных недочетах; 

- обеспечивает явку на занятия членов ДПД; 

- проводит занятия и тренировки с личным составом добровольной пожарной 

дружины; 

- проверяет знания членами ДПД своих обязанностей и готовность их к 

действию; 

- руководит тушением пожара в Учреждении до прибытия пожарной охраны; 

- информирует заведующего Учреждения о нарушениях противопожарного 

режима; 

- во время отсутствия ответственного за противопожарную безопасность все 

его обязанности выполняет командир ДПД. 

4.2. Обязанности командира ДПД: 

- следить за соблюдением противопожарного режима и готовностью к 

действию средств пожаротушения во время своей смены; 

- по окончании работы проверять противопожарное состояние Учреждения, 

принимать меры к устранению выявленных недостатков и передача заступающему 

командиру отделения ДПД средства пожаротушения; 

- обеспечивать явку на занятия членов ДПД; 

- проверять знание членами ДПД своих обязанностей; 

- руководство тушением пожара, эвакуацией воспитанников и работников 

Учреждения до прибытия подразделений пожарной охраны. 
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4.3. Обязанности членов добровольной пожарной дружины: 

- члены добровольной пожарной дружины обязаны знать, соблюдать и 

требовать от других выполнения правил установленного противопожарного 

режима в Учреждении и на рабочем месте; 

- принимать активное участие в тушении пожара, эвакуации воспитанников и 

работников Учреждения, знать и выполнять свои обязанности по плану действий 

при обнаружении пожара;  

- следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, 

имеющихся в Учреждении, об обнаруженных неисправностях докладывать 

командиру отделения ДПД, при возможности выполнять возложенные на членов 

ДПД обязанности, распоряжения командира ДПД, ответственного за 

противопожарную безопасность в Учреждении; 

- повышать свои пожаро-технические знания путем посещения занятий, 

тренировок, предусмотренных тематическим планом. 

 

4. Права членов добровольной пожарной дружины 

 

5.1. Ответственный за противопожарную безопасность, командир ДПД имеют 

право: 

- требовать от работников Учреждения устранения недостатков, нарушений 

противопожарного режима; 

- обращаться ко всем работникам, в том числе к заведующему Учреждения, за 

оказанием помощи в наведении должного противопожарного состояния; 

- ходатайствовать о поощрении особо отличившихся членов ДПД. 

5.2. Члены ДПД имеют право: 

- требовать от всех работников учреждения выполнения правил пожарной 

безопасности, соблюдения установленного противопожарного режима во всех 

помещениях Учреждения; 

- информировать ответственного за противопожарную безопасность, 

командира ДПД о нарушении требований пожарной безопасности, предлагать 

мероприятия по их устранению. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


