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ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной дружине
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Добровольная пожарная комиссия создаётся в соответствии с Законом
ДНР <<О пожарной безопасности>>
1.2. Добровольная дружина (далее ДПД) создается с целью проведения
мероприятий по предупреждению пожаров, организации их тушения,
осуществления общественного контроля за соблюдением установленных
законом требований пожарной безопасности.
1.3. В своей деятельности ДПД руководствуются законодательными, другими
нормативными актами по вопросам пожарной безопасности и настоящим
положением.
1.4. Контроль за деятельность ДПД осуществляет директор колледжа, а
также органы государственной пожарной охраны.
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДПД
2.1. На ДПД возлагается:
2.1.1. Осуществление контроля за выполнением установленных в колледже
правил пожарной безопасности.
2.1.2. Проведение разъяснительной работы среди работников колледжа по
соблюдению требований правил пожарной безопасности.
2.1.3. Осуществление надзора за содержанием в исправном состоянии
средств противопожарной защиты и инвентаря.
2.1.4. Принятие при возникновении пожара неотложных мер для вызова
Подразделения пожарной охраны и его тушения имеющимися средствами.

3.ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДПД
3.1. ДПД создаётся на добровольных началах из числа работников колледжа.
3.2. лица вступившие в ДПД, подают на имя руководителя предприятия
письменное заявление. Зачисление в члены ДПД и изменение в её составе в
дальнейшем объявляются приказом руководителя предприятия. Начальник
ДПД назначается из инженерно-технических работников и подчиняется
директору колледжа.
3.3 Численный состав определяет директор колледжа.
3.4. Исключение членов ДПД производится :
3.4.1. За нарушение правил пожарной безопасности.
3.4.2. За невыполнение своих обязанностей.
3.4.3. По собственному желанию путем подачи заявления директору.
3.4.4.В случае увольнения с работы.
3.5. Комплектование ДПД поводится таким образом, что в каждом
подразделении колледжа есть члены дружины.
3.6. Табель с обязанностями членов ДПД по предупреждению пожара и на
случай его возникновения вывешивается в помещении колледжа.
3.7. с членами ДПД проводятся учебные занятия в соответствии с
программой утвержденной директором колледжа. Занятия проводятся под
руководством начальника ДПД (не более 4-х часов в месяц)
4.ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА И ЧЛЕНОВ ДПД.
4.1. Начальник ДПД обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением на предприятии требований
правил пожарной безопасности.
4.1.2. Осуществлять надзор за исправностью первичных средств
пожаротушения, имеющихся на предприятии, и не допускать их
использования не по назначению.
4.1.3. Вести разъяснительную работу среди работников о мерах пожарной
безопасности.

4.1.4. Проводить занятия с личным составом ДПД и проверять его готовность
к действиям.
4.1.5. Руководить тушением пожара до прибытия подразделения пожарной
охраны.
4.1.6. Информировать директора колледжа о выявленных нарушениях правил
пожарной безопасности.
4.2. Члены ДПД обязаны:
4.2.1. Знать и выполнять правила пожарной безопасности, действующие в
колледже.
4.2.3. Знать свои обязанности согласно табеля боевого расчета и в случае
возникновения пожарной активности участвовать в его тушении.
5. СТРАХОВАНИЕ ДПД.
5.1. Члены ДПД подлежат обязательному страхованию на случай гибели или
ранения.

Начальник ДПД
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