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Положение 

о добровольной пожарной дружине  Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Мгинская  

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы для детей с нарушениями зрения» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о добровольной пожарной дружине (далее – Положение 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения» (далее – 

школа-интернат») создается в соответствии с Законом РФ от 6 мая 2011 г. № 100-

ФЗ "О добровольной пожарной охране"  в целях обеспечения соблюдения 

требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и 

распоряжений Учредителя по пожарной безопасности, проведения мероприятий по 

предупреждению и тушению пожаров. 

1.2.  Добровольная пожарная дружина  (далее – ДПД) создается 

распоряжением школы-интерната из числа наиболее подготовленных и прошедших 

специальное обучение работников. 

 1.3. Руководство деятельностью ДПД осуществляет заместитель 

директора школы-интерната по безопасности - начальник ДПД. 

 

 

 



 

 

2. Основные задачи ДПД 

 

2.1. Основными задачами ДПД являются организация предупреждения 

пожаров и их тушение и включают в себя: 

2.1.1. Контроль за соблюдением работниками, обучающимися  и другими 

гражданами установленного для школы-интерната противопожарного режима. 

2.1.2. Разъяснение работникам и обучающимся  положений общеобъектовой 

инструкции о мерах пожарной безопасности. 

2.1.3. Надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и 

готовностью их к действию. 

2.1.4. Дежурство при проведении  праздников и массовых мероприятий в 

противопожарных нарядах по школе-интернату. 

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 на объекте первичными средствами пожаротушения. 

 

3. Порядок создания и организации работы ДПД 

 

3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа работников школы-

интерната в возрасте не моложе 18 лет. 

3.2. Все вступающие в ДПД должны подать на имя директора школы-

интерната письменное заявление. 

3.3. Численный состав дружины устанавливается директором школы-

интерната. Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружины 

объявляются распоряжением школы-интерната. 



3.4. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение. 

Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не 

сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускаются. 

3.5. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником 

дружины школы-интерната.  

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию в свободное от 

работы время. 

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-

интерната. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 

теоретических и практических занятий. 

3.6. Последующая подготовка членов ДПД планируется таким образом, 

чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал практически 

отрабатывали действия по тушению условных пожаров на объекте с 

использованием имеющихся  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). 

3.7. Начальник дружины  назначается, как правило, из числа 

административно-управленческого персонала школы распоряжением директора 

школы-интерната и подчиняется непосредственно директору школы-интерната. 

3.8. Начальнику дружины  необходимо проходить обучение на курсах 

повышения квалификации не реже одного раза в 2 года. 

3.9. Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение 

квалификации  начальника дружины осуществляется в соответствующих 

организациях за счет средств  школы-интерната. 



Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, 

выдается удостоверение "Добровольный пожарный" с указанием регистрационного 

номера по Реестру добровольных пожарных. 

3.10. Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с 

обеспечением пожарной безопасности в свободное от работы время, 

устанавливается директором школы-интерната. 

 

4. Обязанности начальника и членов ДПД 

 

4.1. Начальник ДПД обязан: 

4.1.1. Осуществлять  контроль за соблюдением противопожарного режима на 

объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, 

систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся на объекте, и не 

допускать использования этих средств не по прямому назначению. 

4.1.2. Вести разъяснительную работу среди  работников, обучающихся и 

воспитанников о мерах пожарной безопасности. 

4.1.3. Проводить занятия с личным составом дружины и обеспечивать 

готовность членов ДПД к действиям при пожаре. 

4.1.4. Информировать директора школы-интерната о нарушениях 

противопожарного режима. 

4.1.5. Проверять знание членами ДПД своих обязанностей. 

4.1.6. По окончании работы проверять противопожарное состояние, 

принимать меры к устранению выявленных недочетов. 

4.1.7. В случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы или директора школы-

интерната. 

4.2. Члены ДНД обязаны:  

4.2.1. Осуществлять  контроль за соблюдением противопожарного режима на 

объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, 



систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся на объекте, и не 

допускать использования этих средств не по прямому назначению. 

4.2.2. Вести разъяснительную работу среди  работников и обучающихся  о 

мерах пожарной безопасности. 

4.2.3. Принимать участие в занятиях  личного состава дружины и быть 

готовым к действиям при пожаре. 

4.2.4. Информировать начальника ДНД и директора школы-интерната о 

нарушениях противопожарного режима. 

 

 

 

 

 

 


