


2.2. Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной 

безопасности являются: 

- осуществление профилактики пожаров; 

- спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных    

работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

     - участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДПД 

3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников детского сада 

достигшие возраста 18 лет и способны по состоянию здоровья исполнять обязанности, 

связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ.  

3.2. Все вступившие в ДПД должны подать на имя директора школы письменное 

заявление  и  медицинское заключение на предмет отсутствия у них противопоказаний для 

работы в ДПД. 

3.3. Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин объявляются 

приказом директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа 

Судак. 

3.4. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него 

задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления 

обязанностей согласно должностным инструкциям.  

3.5. Члены ДПД должны пройти профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки. 

Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие 

зачет, к самостоятельной работе не допускается.  

3.6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины. 

Программа последующей подготовки разрабатывается применительно  к нормативным и 

иным актам МЧС и согласовывается с начальником территориального органа МЧС.  

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному 

руководителем, в свободное от работы время (не более 1 часа в месяц). 

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 обслуживаемых объектов 

детского сада и правила по охране труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 

теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно-строевой 

подготовки для приобретения навыков по ведению боевых действий. 

3.7. 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 с использованием имеющейся в их первичных 

средств пожаротушения. 

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).  

3.8. Начальник дружины назначается, как правило, из числа административно-

технического персонала или его подразделений и подчиняются директору школы. 



     3.9. Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в пять лет.  

3.10. Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации 

руководителя дружины должны осуществляться за счет средств МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак. 

Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается 

удостоверение “Добровольный пожарный” с указанием регистрационного номера по 

Реестру добровольных пожарных. 

Порядок регистрации добровольных пожарных устанавливается 

территориальным органом МЧС. 

3.11. Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в 

составе территориальных подразделений МЧС России. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА И ЧЛЕНОВ ДПД. 

4.1. Начальник ДПД обязан: 

 осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте, а 

также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной 

автоматики, водоснабжения, имеющихся в МБОУ «СОШ №2» г.о .Судак, и не допускать 

использования этих средств не по прямому назначению; 

 вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной 

безопасности; 

 проводить занятия с личным составом дружин и проверять боеготовность 

подразделений ДПД; 

 руководить тушением пожаров до прибытия подразделений МЧС; 

 информировать Заведующего детским садом о нарушениях противопожарного 

режима. 

4.2. Члены дружин обязаны: 

 знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в 

детском саду; 

 знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения 

пожара принимать активное участие в его тушении; 

 следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной 

техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в школе, и обо всех 

обнаруженных недостатках докладывать начальнику отделения ДПД, а при возможности 

самому устранять эти недостатки; 

 выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника 

дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, 

посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием. 

 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПД 

5.1. Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право при приеме на 

работу в органы МЧС или муниципальную пожарную охрану. 

5.2. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак. 



5.3. Членам ДПД, принимающим активное участие в профилактики пожаров, тушении 

пожаров, предоставляются дополнительный отпуск с сохранением заработной платы 

продолжительностью до 6 рабочих дней в год, а также денежные премии. 

5.4. Форма материального стимулирования добровольных пожарных и размер 

денежных вознаграждений (премий) добровольным пожарным устанавливаются 

учредителем общественного учреждения по представлению руководителя ДПД в 

зависимости от объёма средств, предусмотренных на содержание ДПД. 

 

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. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с 

пребыванием в дружине. 

6.1.3. Собственное желание. 

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

уголовной ответственности. 

6.1.5. Ликвидация ДПД. 

6.2. Решение об исключении сотрудников из членов ДПД принимает директор школы 

Об исключении сотрудника из членов ДПД директор школы обязан поставить в 

известность территориальный орган МЧС, ведущий учет добровольных пожарных в 

Реестре. При исключении сотрудника МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа Судак из членов ДПД в Реестре делается запись с указанием оснований 

для исключения. 




