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Положение о Добровольной пожарной дружине государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (ДПД ГАПОУ СО «ИМТ»), в редакции переутвержденной в связи с 
переименованием образовательного учреждения на основании постановления Правительства Свердловской 
области от 02.06.2015 г. № 448-ПП «О переименовании и внесении изменений в Устав государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2013 г. № 603-ПП». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Положение о Добровольной пожарной дружине государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (ДПД ГАПОУ СО «ИМТ») разработано на основе Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06 
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 71-О3 «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области». Положение регламентирует деятельность Добровольной пожарной дружины и 
включает в себя общие положения, основные задачи, порядок создания и организации работы 
ДПД, обязанности  и права руководителя и членов ДПД,  стимулирование деятельности ДПД,  
основания для исключения из членов ДПД. 

 ГАПОУ  СО «ИМТ», 2015 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о Добровольной пожарной дружине  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ДПД ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

              
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность и определяет основные задачи, 

функции, порядок создания и организации работы Добровольной пожарной дружины 
(далее – ДПД) государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – 
автономное учреждение). 

1.2. Добровольная пожарная дружина автономного учреждения создается в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-О3 «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» в целях проведения мероприятий 
по предупреждению и тушению пожаров.  

1.3. Ответственность за создание и организацию работы ДПД возлагается на директора 
автономного учреждения. 

1.4. Руководство деятельностью ДПД возлагается на ответственного за пожарную 
безопасность автономного учреждения. 

1.5. Членами ДПД – добровольными пожарными являются работники и студенты автономного 
учреждения. 

1.6. ДПД автономного учреждения создается и ликвидируется приказом директора 
автономного учреждения. 

1.7. В своей деятельности ДПД автономного учреждения руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, нормативными и иными актами Федеральной противопожарной 
службы (ФПС) МЧС России, ведомственными документами, приказами, инструкциями и 
распоряжениями по учреждению, регламентирующими пожарную безопасность, а также 
настоящим Положением.  

1.8. Контроль за деятельностью ДПД осуществляется директором автономного учреждения, 
заместителем руководителя гражданской обороны и  начальником штаба гражданской 
обороны автономного учреждения, а также территориальными органами ФПС 
уполномоченными на решение задач в области пожарной безопасности.  

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, рассматривается на 
Совете автономного учреждения,  и утверждается директором автономного учреждения.  

1.10.  Положение о ДПД автономного учреждения принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению рассматриваются в составе новой редакции  
Советом автономного учреждения, и утверждаются директором автономного учреждения. 
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДПД 
 

2.1. Основными задачами ДПД является организация предупреждения пожаров и участие в 
тушении пожаров, которые включают в себя:  

2.1.1. Контроль за соблюдением работающими, обучающимися и другими гражданами 
установленного противопожарного режима.  

2.1.2.  Разъяснение работающим и обучающимся основных положений инструкции о мерах  
пожарной безопасности.  

2.1.3.  Надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и первичных средств 
пожаротушения, а также готовностью их к действию.  

2.1.4.  Дежурство в учреждении в праздничные и выходные дни в противопожарных нарядах.  
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2.1.5.  Участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также в 

разработке противопожарных мероприятий.  
2.1.6.  Вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие 

необходимых мер по спасанию людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися 
первичными средствами пожаротушения.     

 
3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДПД 

 
3.1.  ДПД организуется на добровольных началах из числа работников автономного 

учреждения, а также из числа  студентов автономного учреждения не моложе 17 лет, (в 
соответствии со ст. 7 Федерального закона «О пожарной безопасности»), с целью привлечения 
их к проведению профилактических мероприятий в автономном учреждении, способных 
по своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять 
обязанности, возложенные на личный состав ДПД автономного учреждения. 

3.2.  Численный состав дружины устанавливается директором автономного учреждения в 
соответствии с требованиями НПБ 201 и зависит от количества охраняемых объектов. 
ДПД организуется таким образом, чтобы на каждом объекте с массовым пребыванием 
людей были члены дружины. 

3.3. Вступающие в ДПД автономного учреждения должны подать на имя директора учреждения 
письменное заявление. Директор организует проведение предварительного медицинского 
осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в 
пожарной дружине.      

3.4. Зачисление в ДПД автономного учреждения и последующие изменения состава дружины 
оформляются приказом директора автономного учреждения. 

3.5.  Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, 
иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно табеля 
обязанностей отделения ДПД (приложение 1).  

3.6. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по специальной 
программе, утвержденной с территориальными органами государственного пожарного 
надзора, согласно п.53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645. Добровольные 
пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к 
самостоятельной работе не допускаются.  

3.7.  Последующая подготовка членов ДПД осуществляется руководителем ДПД автономного 
учреждения. Программа последующей подготовки разрабатывается применительно к 
нормативным и иным актам ГПС и согласовывается с начальником территориального 
органа государственного пожарного надзора, согласно п.53 Приказа МЧС России от 
12.12.2007г. № 645.  
Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному директором 
автономного учреждения, в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц)  
(приложение 2).  

         В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, 
регламентирующие организацию и деятельность ДПД, деятельность по предупреждению 
пожаров, эксплуатации первичных средств пожаротушения 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.  

3.8.  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 распоряжении первичных 
средств пожаротушения, а также отработка действий по эвакуации людей и материальных 
ценностей.  

 3.9.  Руководитель ДПД  автономного учреждения и его заместитель подчиняются директору 
автономного учреждения. 

 3.10.Руководителю ДПД необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации 
не реже одного раза в пять лет.  
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4 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ДПД 

    
4.1. Руководитель  ДПД обязан:  

4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в автономном 
учреждении, 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 работающих и обучающихся о мерах пожарной 
безопасности.  

4.1.3. Проводить занятия с личным составом  дружины, проверять боеготовность отделения ДПД.  
4.1.4.  Проверять знания членами ДПД своих обязанностей. 
4.1.5. Руководить тушением пожара, до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы,  эвакуацией людей и наиболее ценного имущества.  
4.1.6. Информировать директора автономного учреждения о нарушениях противопожарного 

режима. 
4.1.7. Организовывать и проводить совместно со студентами  мероприятия направленные на 

привитие гражданам безопасного поведения в быту и на производстве.  
           

4.2. Командир отделения ДПД обязан:  
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на закрепленном 

объекте учреждения и готовностью к действию первичных средств пожаротушения. 
4.2.2. Проверять знание членами отделения ДПД своих обязанностей.  
4.2.3. Проверять противопожарное состояние помещений закрепленного объекта, принимать 

меры к устранению выявленных недостатков.  
4.2.4. Обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения.  
4.2.5. В случае возникновения пожара организовать участие членов отделения ДПД в тушении 

пожара до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.  
4.2.7. В случае отсутствия руководителя ДПД исполнять его обязанности. 
          

 4.3. Член дружины обязан:  
4.3.1. Знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима.  
4.3.2.Знать свои обязанности по табелю обязанностей (приложение 1) и в случае возникновения 

пожара принимать активное участие в его тушении и эвакуации людей.  
4.3.3. Следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты и первичных 

средств пожаротушения. Обо всех обнаруженных недостатках сообщать руководителю 
ДПД, командиру отделения.  

4.3.4. Выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения руководителя 
дружины, повышать свои пожарно - технические знания и навыки тушения пожаров, 
посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.  

  
 

5. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ДПД 
 
5.1. Руководитель ДПД и его заместитель – командир отделения имеют право: 
5.1.1.Требовать от работников автономного учреждения устранения недостатков, нарушений 

противопожарного режима. 
5.1.2. Обращаться к директору автономного учреждения и  ко всем работникам за оказанием 

помощи в наведении должного противопожарного состояния объектов учреждения. 
5.1.3. Вносить предложения по совершенствованию системы обеспечения пожарной 

безопасности автономного учреждения. 
5.1.4. Вносить предложения  о поощрении особо отличившихся членов ДПД. 
5.1.5. На представление к различным формам поощрения. 
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5.2.  Члены ДПД имеют право: 
5.2.1. Требовать от всех работников и обучающихся автономного учреждения выполнения 

правил пожарной безопасности, соблюдения установленного противопожарного режима на 
всех объектах автономного учреждения. 

5.2.2. Вносит предложения по устранению нарушений и совершенствованию системы 
обеспечения пожарной безопасности автономного учреждения. 

5.2.3. На представление к различным формам поощрения. 
 
 

6. СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПД 
 

6.1. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет автономного учреждения.  
6.2.Членам ДПД, принимающим активное участие в обеспечении пожарной безопасности 

учреждения и тушении пожаров, по представлению руководителя ДПД решением директора 
предоставляются дополнительные льготы и различные формы поощрения, предусмотренные 
для работников учреждения. 

     
 

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ДПД 
 

7.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются:  
7.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД 
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.  
7.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без 

разрешения руководителя ДПД или самовольное оставление дежурства.  
7.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в 

дружине.  
7.1.4. Собственное желание.  
7.1.5. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной 

ответственности.  
7.1.6. Ликвидация ДПД.  
7.2.  Решение об исключении сотрудника или студента автономного учреждения из членов ДПД 

принимает директор автономного учреждения. 
       Об исключении сотрудника или студента из ДПД автономного учреждения директор обязан 

поставить в известность территориальный орган государственного пожарного надзора. 
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       Приложение 1  

к Положению о ДПД ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

ТАБЕЛЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДПД 
 

Отделение ДПД из 5 человек 
 

№ 
п/п 

Должность в составе 
ДПД 

Общие обязанности Обязанности при пожаре 

1 2 3 4 
1 Руководитель ДПД – 

командир отделения № 
1 

- Осуществляет контроль за 
соблюдением противопожарного 
режима, исправностью средств 
оповещения о пожаре, средств 
пожаротушения. 
- Проводит инструктажи для 
работников по вопросам пожарной 
безопасности. 
- Проводит занятия с личным 
составом ДПД.  
- Проводит учебные тренировки 
экстренной эвакуации работников 
и обучающихся в соответствии с 
действующими требованиями и 
нормативами.  
- Информирует директора 
учреждения о нарушениях 
противопожарного режима.  

- Сообщает о пожаре в пожарную 
охрану по телефону «01» 
- Руководит членами ДПД: 
- осуществляет эвакуацию 
работников и обучающихся из 
помещений и объектов 
учреждения. 
- организует тушение пожара 
имеющимися средствами 
пожаротушения до прибытия 
подразделений пожарной охраны. 
- Организует отключение 
электроэнергии, обеспечивает 
соблюдение требований техники 
безопасности. 
- Организует  освобождение 
подъездов к зданию и встречу 
пожарных подразделений. 
- Докладывает начальнику 
прибывшего подразделения об 
обстановке на пожаре, 
эвакуированных людях, принятых 
мерах и поступает в его 
распоряжение. 
 

2 Командир отделения № 
2 – заместитель 
руководителя ДПД 

  - Осуществляет контроль за 
соблюдением противопожарного 
режима на закрепленном объекте. 
- Проверяет исправность средств 
извещения о пожаре, первичных 
средств пожаротушения. 
-  Следит за тем, чтобы пути 
эвакуации не были загромождены.  
- В отсутствие руководителя ДПД 
исполняет его обязанности.  

- Принимает и подтверждает 
сообщение о пожаре,  
- Организует эвакуацию 
работников и обучающихся из 
помещений и объектов 
учреждения. 
- Встречает подразделения 
пожарной охраны и указывает 
место пожара.  
- Организует  эвакуацию наиболее 
ценного имущества.  
- В отсутствие руководителя ДПД 
исполняет его обязанности. 
 

3 Дружинник № 1,  
Командир звена связи и 
оповещения 

- Следит за исправностью средств 
оповещения о пожаре, телефонной 
связи. При выявленных неполадках 
немедленно докладывает 
руководителю ДПД. 
- Следит за правильным и 
своевременным размещением 
планов и схем эвакуации из здания. 
- Принимает и передает 
информацию ОГПН директору 
учреждения, ответственному за 
пожарную безопасность. 
Несет ответственность за 

- Принимает сообщение о пожаре 
и организует звено оповещения и 
связи по оповещению работников 
учреждения о месте возгорания и 
путях эвакуации из здания. 
- Открывает все эвакуационные 
выходы из здания, устраняет 
случайно возникшие препятствия 
на путях эвакуации. 
- Участвует в эвакуации 
сотрудников и обучающихся из 
здания. 
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№ 
п/п 

Должность в составе 
ДПД 

Общие обязанности Обязанности при пожаре 

1 2 3 4 
своевременное прохождение  
информации. 
 

- При задымлении организует 
обеспечение работников и 
обучающихся средствами 
индивидуальной защиты. 
- При необходимости вместе с 
медицинским работником 
оказывает первую помощь 
пострадавшим. 
- При необходимости вызывает 
скорую помощь по телефону «03». 
- Организует поиск и эвакуацию 
пропавших работников и 
обучающихся. 
- Действует по указанию 
командира отделения, в 
зависимости от обстановки. 
 

4 Дружинник № 2, звена 
связи и оповещения 

5 Дружинник № 3, звена 
связи и оповещения 

- Следят на закрепленном объекте 
за соблюдением противопожарного 
режима. 
- Участвуют в работе по изучению 
с обучающимися учреждения 
правил пожарной безопасности. 

- Осуществляют оповещению 
работников учреждения о месте 
возгорания и путях эвакуации из 
здания, 
- Участвуют в эвакуации 
сотрудников и обучающихся из 
здания. 
- При задымлении обеспечивают 
работников и обучающихся 
средствами индивидуальной 
защиты. 
- Осуществляют поиск и 
эвакуацию пропавших работников 
и обучающихся. 
- Действуют по указанию 
командира звена оповещения и 
связи, в зависимости от 
обстановки. 
 

6 Дружинник № 4 ,  
Ответственный за 
тушение пожара 
первичными 
средствами 

- Следит за обеспеченностью и 
исправным состоянием первичных 
средств пожаротушения, 
соблюдением противопожарного 
режима работниками и 
обучающимися. 

- Работает с огнетушителем и 
другими средствами 
пожаротушения. 
- Запрашивает дополнительные 
силы и средства, ставит задачу 
прибывшим членам ДПД  на 
тушение пожара. 
- Информирует командира 
отделения об обстановке и ходе 
работ. 
- Действует по указанию 
командира отделения, в 
зависимости от обстановки. 
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       Приложение 2  
к Положению о ДПД ГАПОУ СО «ИМТ» 

 
 

ПРОГРАММА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ДПД 
 

№ 
темы 

 

Наименование темы Количество 
часов 

1 2 3 
 
Тема 1 

 
Организация службы добровольных пожарных дружин 

 
2 ч 

 
Тема 2 

 
Возможные причины возникновения пожаров и меры их 
предупреждения. Противопожарный режим на территории учреждения, в 
зданиях и помещениях 

 
 

4 ч 

 
Тема 3 

 
Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре 

 
2 ч 

 
Тема 4 

 
Обязанности членов ДПД по табелю обязанностей (боевого расчета) 

 
2 ч 

 
Тема 5 

 
Основные правила тушения пожаров 

 
4 ч 

 
Тема 6 

 
Правила охраны труда 

 
2 ч 

 
Тема 7 

 
Оказание первой медицинской помощи 

 
2 ч 

  
Всего 

 
18 ч. 

 
 
  


