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Приложение № 3 к приказу 

№ 18 от 27 августа 2008 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ 

В МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Для проведения профилактических мероприятий по предупреждению и 
тушению 
пожаров организуется добровольная пожарная дружина 
(далее - пожарная дружина) из числа сотрудников; 
2. Пожарная дружина создается при числе работающих не менее 15 человек; 
3. Организация пожарных дружин, руководство их деятельностью возлагаются на 
директора школы. 
 
ЗАДАЧИ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 
 
1. На пожарную дружину возлагаются: 
контроль за соблюдением противопожарного режима; 
проведение разъяснительной работы среди рабочих, служащих, преподавателей, 
учащихся, инженерно- технических работников по соблюдению противопожарного 
режима на рабочем месте и правил осторожного обращения с огнем в быту; 
надзор за исправностью средств пожаротушения и их укомплектованностью; 
вызов пожарной службы в случае возникновения пожара, принятие мер по его 
тушению имеющимися средствами пожаротушения. 
 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 
 
1. Численный состав пожарной дружины определяется директором 
из расчета пять человек на каждые сто работающих. 
2. Пожарные дружины организуются на добровольных началах из числа рабочих, 
служащих, инженерно-технических работников, преподавателей в возрасте не 
моложе 18 
лет. 
3. Зачисление в пожарную дружину и последующие изменения состава указанной 
дружины объявляются приказом по предприятию. 
4. Комплектование пожарной дружины производится таким образом, чтобы в 
каждой смене имелись члены этой дружины. 
5. Табель действий пожарной дружины в случае возникновения пожара 
вывешивается на видном месте. 
6. Учебные занятия с членами пожарной дружины проводятся по расписанию, 
составленному командиром дружины и утвержденному директором; 
7. Исключение из членов пожарной дружины производится: 
за нарушение противопожарного режима; 
за невыполнение указаний командира пожарной дружины; 
по собственному желанию путем подачи заявления на имя директора школы 
 
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОМАНДИРА ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 
 
1. Командир пожарной дружины обязан: 
осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в школе 
и выполнением предписаний органов Государственного пожарного надзора; 
следить за исправностью средств пожаротушения и не допускать их 
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использования не по назначению; вести работу среди рабочих, служащих, 
преподавателей, учащихся по разъяснению правил пожарной безопасности; 
проводить занятия с членами пожарной дружины согласно расписанию; 
руководить тушением пожара до прибытия пожарной службы; 
информировать руководство предприятия о нарушениях противопожарного 
режима и 
ходе выполнения предписаний органов Государственного пожарного надзора. 
2. Командир пожарной дружины имеет право: 
производить проверки противопожарного состояния здания и по их результатам 
готовить 
письменные предложения по устранению выявленных нарушений требований 
пожарной 
безопасности; 
при невыполнении и нарушении стандартов, норм и правил пожарной 
безопасности, безхозяйственном содержании противопожарной техники и 
первичных 
средств пожаротушения составлять протоколы с последующим направлением их 
в 
органы Государственного пожарного надзора для привлечения виновных лиц к 
ответственности; 
производить проверку боеготовности расчета. 
 
ОБЯЗАННОСТИ СТАРШЕГО РАСЧЕТА 
 
1. Старший расчета обязан: 
следить за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств 
пожаротушения; 
приступая к работе, проверять наличие членов пожарной дружины, исправность и 
укомплектованность первичных средств пожаротушения; 
проверять знание своих обязанностей членами расчета; 
руководить тушением пожара до прибытия командира пожарной дружины или 
пожарной службы. 
 
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 
 
1. Члены пожарной дружины обязаны: 
знать требования противопожарного режима на объекте и контролировать их 
соблюдение; 
знать свои обязанности и в случае возникновения пожара 
принимать участие в его тушении; 
следить за исправностью средств пожаротушения, их укомплектованностью и в 
случае выявления недостатков докладывать об этом старшему расчета, 
командиру 
пожарной дружины; 
выполнять возложенные на них обязанности, распоряжения командира пожарной 
дружины, старшего расчета и систематически повышать свои пожарно-
технические 
знания путем посещения занятий, предусмотренных расписанием; 
не допускать нарушений требований стандартов, норм и правил пожарной 
безопасности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 
 
1. Все расходы по содержанию пожарной дружины несет школа; 
2. За активную работу по предупреждению и тушению пожаров, ликвидации 
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аварий по ходатайству командира пожарной дружины, органов 
Государственного 
пожарного надзора школа имеет право поощрить члена пожарной дружины: 
денежной премией или ценным подарком; 
объявлением благодарности; 
применением других видов поощрения, предусмотренных в школе; 
3. Органы местного самоуправления, пожарной службы также могут применять к 
членам пожарной дружины и другие виды поощрений, установленные для них. 
 
 
 


