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                                        Общее положения. 

  

1.Для проведения мероприятий по охране от пожаров учреждений, построек, 

складов и др. объектов организуются  добровольные пожарные дружины из 

числа рабочих и  служащих. 

2.Добровольные пожарные дружины организуются на объектах министерств 

и ведомств независимо от наличия ведомственной пожарной охраны. 

3.Организация добровольных пожарных дружин, руководство их 

деятельностью и проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих 

и служащих возлагается на руководителей предприятий. 

4.Добровольные пожарные дружины могут быть общеобъектными или 

цеховыми в зависимости от структуры объекта и местных особенностей. 

При наличии общеобъектной добровольной пожарной дружины в случае 

необходимости в цехах и др.производственных помещениях организуется 

отделение ДПД по числу рабочих смен. 

Начальники добровольных пожарных дружин подчиняются руководителю 

объекта и выполняют свои задачи под руководством начальника 

ведомственной охраны. 

5.Начальники добровольных пожарных дружин, их заместители и 

начальники отделений 

назначаются преимущественно из лиц администрации учреждения. 

  

Задачи добровольной пожарной дружины. 

  

6.На добровольную пожарную дружину МДОУ возлагается: 

- осуществление контроля за выполнением и соблюдением на объекте 

противопожарного режима; 

- проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по 

соблюдению противопожарного режима на объекте; 

- надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и 

готовностью их к действию 

- вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятие 

немедленных мер к тушению возникшего пожара имеющимися на объекте 

средствами пожаротушения. 

 

Порядок организации добровольной пожарной дружины и ее работы. 

  
7.Численность состава ДПД определяется руководителем объекта. 

8.ДПД организуется на добровольных началах из числа рабочих и служащих 

в возрасте не моложе18 лет.             

9. Состав ДПД  МДОУ объявляется приказом по учреждению 

10.Исключение из числа ДПД производится: 

- за нарушения противопожарного режима, 

-за невыполнение обязанности члена ДПД, 



-по собственному желанию путем подачи заявления. 

11.КомплектованиеДПД производится таким образом, чтобы в каждой смене 

имелись члены дружины. 

12.План действий членов ДПД в случае возникновения пожара вывешивается 

в учреждении на видном месте. 

  

Обязанности начальника ДПД 

  

13.Начальник ДПД обязан: 
-осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на 

объекте; 

- наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств 

пожаротушения, имеющихся на объекте и не допускать использование этих 

средств не по назначению; 

- вести разъяснительную работу среди сотрудников о мерах пожарной 

безопасности; 

- проводить занятия с личным составом ДПД в отдельных случаях для 

проведения занятий может привлекаться ведомственная пожарная охрана; 

- руководить тушением пожара на объекте до прибытия пожарной команды; 

- информировать руководство МДОУ о нарушениях противопожарного 

режима; 

            

 

 

Обязанности членов добровольной пожарной дружины. 

  

Члены ДПД должны: 

  
- знать, соблюдать самим и требовать от других соблюдения правил 

противопожарного режима  на рабочем месте; 

-знать свои обязанности в случае возникновения пожара принять активное 

участие в его тушении; 

-следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, 

имеющихся в учреждении и о всех обнаруженных неисправностях 

докладывать начальнику ДПД ,а по возможности самому устранить эти 

неисправности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о ДПД  

 

ТАБЕЛЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДПД 

Отделение ДПД из 4 человек 

Руководитель ДПД, он же командир отделения: 

    Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью 

средств пожаротушения. Проводит инструктажи работающих и обучающихся по вопросам 

пожарной безопасности. Проводит занятия с членами ДПД. Информирует директора 

школы о нарушениях противопожарного режима.  

    При пожаре руководит членами ДПД. Осуществляет эвакуацию работающих и 

обучающихся из помещений, спортзала, столовой и библиотеки. Организует тушение 

пожара имеющимися средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной 

охраны. 

Дружинник N 1: 

    Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути 

эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия руководителя ДПД исполняет его 

обязанности.  

    При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01, оповещает руководство школы 

и сотрудника охраны. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место 

пожара. Организует эвакуацию наиболее ценного имущества.  

    В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности. 

Дружинник N 2:  

    Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре 

организует эвакуацию работающих и обучающихся из помещений основного здания 

школы. Работает с огнетушителем и другими средствами пожаротушения. В отсутствие 

начальника ДПД исполняет обязанности дружинника N 1. 

Дружинник N 3:  

    Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре 

организует эвакуацию работающих и обучающихся из помещений блока начальной 

школы. Работает с огнетушителем и другими средствами пожаротушения.    Контролирует 

соблюдение противопожарного режима в школе. Через руководителя ДПД и 

ответственного за противопожарное состояние принимает меры по устранению 

выявленных нарушений. Проводит учебные тренировки экстренной эвакуации 

работающих и обучающихся в соответствии с действующими требованиями и 

нормативами.  

    При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений школы. Совместно с 

сотрудником охраны ликвидирует пожар имеющимися с 

 

 

 

 

 

 


