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Положение
Добровольной пожарной дружины МБУ ЦППМСП
1. Общие положения
1.1. Положение является документом, который определяет организацию и
порядок функционирования Общественного учреждения пожарной охраны
добровольная пожарная дружина (далее - ДПД)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством
Российской Федерации в области пожарной безопасности.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации ДПД МБУ
ЦППМСП и ее работы на территории образовательного учреждения.
1.3. ДПД - объединение, цель которого участие в профилактике и тушении
пожаров первичными средствами пожаротушения на объектах МБУ ЦППМСП.
1.4. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на
добровольной основе в деятельности подразделений пожарной охраны по
предупреждению и тушению пожаров.
2. Организация объектовой добровольной пожарной дружины
2.1. Учредителями ДПД являются:
Мишанова Н.М. зам. дир. по ПМПК - руководитель общественного учреждения
Макарова Анжела Анатольевна
Макарова Ксения Алексеевна.
2.2. Участниками ДПД могут быть добровольные пожарные из числа
работников МБУ ЦППМСП.
2.3. Управление ДПД и её имуществом осуществляется руководителем
объектовой добровольной пожарной дружины, который назначается на
должность и освобождается от должности решением учредителей.
2.4. Руководитель объектовой добровольной пожарной дружины имеет право
совещательного голоса при учредителях.

2.5. Учет фактического времени при участии в ликвидации ЧС добровольными
пожарными ДПД, а также проведения мероприятий по предупреждению
пожаров осуществляется начальником подразделения ДПД.
2.6. Добровольная пожарная дружина комплектуется гражданами не моложе 18
лет, не имеющими ограничений по состоянию здоровья.
2.7. Основанием для исключения гражданина из числа ДПД являются:
- личное заявление;
- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для
добровольных пожарных;
- состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
- систематическое невыполнение установленных требований, а также
самоустранение от участия в деятельности подразделения добровольной
пожарной дружины;
- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной
пожарной дружине.
2.8. Порядок организации работы по предупреждению и тушению пожаров в
дружине определяется руководителем, исходя из обеспечения реализации в
полном объеме поставленных задач.
2.9. Личный состав объектовой добровольной пожарной дружины,
участвовавший в тушении пожара, действовавший в условиях крайней
необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного
ущерба освобождается.
При тушении пожара личный состав объектовой добровольной пожарной
дружины должен принимать меры по сохранению вещественных доказательств
и имущества.
3. Задачи и функции
3.1. Основными задачами ДПД являются:
- осуществление профилактики пожаров; участие в тушении пожаров
первичными средствами пожаротушения и проведении аварийно- спасательных
работ на территории МБУ ЦППМСП;
-пропаганда знаний в области пожарной безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций, содействие развитию добровольчества.
3.2. В соответствии с возложенными задачами ДПД осуществляет следующие
основные функции:
- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности на территории
МБУ ЦППМСП;
- проводят противопожарную пропаганду;
- участвуют в тушении пожаров первичными средствами пожаротушения,
ликвидациях чрезвычайных ситуаций.
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
4.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделении ДПД
осуществляется за счет средств МБУ ЦППМСП участия в тушении пожаров.

4.2. ФГБОУ ДНО «Учебный центр ФПС по Челябинской области» через ФГКУ
«3 ОФПС по Челябинской области» организует первоначальную подготовку
добровольных пожарных.
4.3.Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на
безвозмездной основе.
5. Обязанности добровольных пожарных
5.1. Принимать меры к ликвидации загорания на объекте с применением
первичных средств пожаротушения.
5.2. Следить за состоянием противопожарного режима на рабочем месте (в
классе, кабинете, коридорах, туалетах, в отделе и т.д.).
5.3. Соблюдать дисциплину и правила охраны труда при исполнении
обязанностей добровольного пожарного.
5.4. Бережно относиться к противопожарному инвентарю, содержать в
исправном состоянии огнетушители, пожарные краны, пожарные рукава,
стволы.
5.5. Обучаться для работы добровольным пожарным.
6. Социальные льготы и гарантии
6.1. Добровольным пожарным предоставляются социальные льготы и гарантии,
установленные законодательством Российской Федерации, Челябинской
области. Дополнительные льготы для добровольных пожарных могут
устанавливаться нормативными правовыми актами.

Руководитель ДПД МБУ ЦППМСП

/Мишанова Н.М./

