3. Порядок создания и организации работы ДПД
3.1. ДПД организуются на добровольных началах из числа работников школы в возрасте
не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О пожарной
безопасности".
3.2. Все вступающие в ДПД должны подать на имя директора школы письменное
заявление.
3.3. Численный состав дружины устанавливается директором школы в соответствии с
требованиями НПБ 201. Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружины
объявляются приказом директора школы.
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 табелю боевого расчета (приложение 1).
3.5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по
специальной программе.
3.6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины
школы. Программа последующей подготовки разрабатывается в школе применительно к
нормативным и иным актам ГПС и согласовывается с начальником территориального
органа ГПС (регионального отдела государственного пожарного надзора).
Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному
директором школы, в свободное от работы время (не более 2 ч в месяц) (приложение 2).
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 школы и правила по
охране труда.
Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение
теоретических и практических занятий.
3.7. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобы
все члены дружины не менее одного раза в триместр практически отрабатывали действия
по тушению условных пожаров в школе с использованием имеющейся в их распоряжении
первичных средств пожаротушения.
3.8. Начальник дружины назначается из числа административно - технического персонала
школы и подчиняются директору школы.
3.9. Руководителем дружины является директор школы, которому 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 через специальный учебный центр УГПС
ГУВД.
3.11. Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением
пожарной безопасности в свободное от работы время, устанавливается директором по
согласованию с органами местного самоуправления и территориальными органами ГПС.
3.12. Подразделение дружины должно ежегодно принимать участие в тренировках в
составе гарнизона пожарной охраны.
4. Обязанности руководителя, начальника и членов ДПД
4.1. Руководитель ДПД обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в школе, а
также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной
автоматики, водоснабжения, 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 дружины и проверять боеготовность
подразделений ДПД.

4.1.4. Руководить тушением пожаров в школе до прибытия подразделений ГПС.
4.1.5. Информировать директора школы о нарушениях противопожарного режима.
4.2. Начальник ДПД обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте и
готовностью к действию первичных средств пожаротушения.
4.2.2. Перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД.
4.2.3. Проверить знание членами ДПД своих обязанностей.
4.2.4. По окончании работы проверять противопожарное состояние, принимать меры к
устранению выявленных недочетов.
4.2.5. Обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения.
4.2.6. В случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы или начальника ДПД.
4.3. Члены дружины обязаны:
4.3.1. Знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в
школе.
4.3.2. Знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара
принимать активное участие в его тушении.
4.3.3. Следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, первичных
средств пожаротушения, имеющихся в школе, и обо всех обнаруженных недостатках
докладывать начальнику ДПД, а при возможности самому устранять эти недостатки.
4.3.4. Выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника
дружины, повышать свои пожарно - технические знания и навыки тушения пожаров,
посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.
5. Исключение граждан из членов ДПД
5.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются:
5.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
5.1.2. Собственное желание.
5.1.3. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной
ответственности.
5.1.4. Ликвидация ДПД в школе.
5.2. Решение об исключении гражданина из членов ДПД принимает директор школы.

Приложение 1
к Положению о добровольной
пожарной дружине МОУ ИРМО
«Большереченская СОШ»

ТИПОВОЙ ТАБЕЛЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДПД
Начальник ДПД: Ф.И.О. _______________________________________
Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью
средств пожаротушения. Проводит инструктаж работников по вопросам пожарной
безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство
предприятия о нарушениях противопожарного режима.
При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию работников до
прибытия подразделений пожарной охраны.
Дружинник N 1: Ф.И.О. _________________________________________
Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути
эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его
обязанности.
При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01 и оповещает руководство
школы. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.
В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.
Дружинник N 2: Ф.И.О. _________________________________________
Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает
участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими
средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности
дружинника N 1.
Дружинник N 3: Ф.И.О. _________________________________________
Дружинник N 4: Ф.И.О. _________________________________________
На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через
начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.
При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар
имеющимися средствами пожаротушения.
Приложение 2
к Положению о добровольной
пожарной дружине МОУ ИРМО
«Большереченская СОШ»

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ДПД
Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (1 ч).
Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения.
Противопожарный режим на территории предприятия, в зданиях и помещениях (4-6 ч).
Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (3 ч).
Тема 4. Обязанности членов ДПД по табелю боевого расчета (2 ч).
Тема 5. Основные правила тушения пожаров (3-4 ч).
Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч).
Тема 7. Оказание первой медицинской помощи (1 ч).

