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1. Фбщ:де поло}кения

1 .1 . Фбщеобъектовая Аобровольная по)!(арная дру)|(ина (далее - дпд) создается в
соответствии с Федеральнь[м законом кФ по>лсарной безопасности) (ст. 13).

\.2. дпд создается в }нре>тсдении в |!елях обеспечения соблподения требований
действупощих норм и правил по>лсарной безопасности, при|(азов и распоря>:<ений по
9нре>кден и[о' проведег| ия меропр иятий по предупре)|(ден и[о и тушени|о по)|(аров.

1.3. в своеЁ-': деятельности А[1А руководству1отся нормативнь|ми правовь|ми актами
Российской Федерации. нормативнь|ми и инь|ми актами [осуларственной противопо>:<арной
слу>кбь; (гпс) й9€ России, ведомстве}{}|ь|ми до|(ументами. при|{азами' инструкциями и

распоря)1(е1!}.1я]\{|| по }нре>кде:тиго. регламег!тиру}ощими по)|(арну}о безопасггость
9нре>тсденг.1я. а так)[(е настоящим [1оло>кением.

1.-{. (онтро'|ь за деятельнос'гь[о ![1! осуш-тествляется руководителем !нре)[(де1-|ия.

2. Фслпов*:ь:е задан:т {[1[

2.1. Фсновнь|м|4 задачами !|!! являтотся организация предупрех(дения по)каров и их
тушение. и вклгоча!от в себя:

2.1.!. контроль. за соблюдением рабо'га:ощип,1и и другими гра)|(данами установле|'!ного
для }нре>кдения (на территории' в зда}|иях и соору)!{ениях. при проведении технологичес|(их
процессов) противопо)|(арного ре)|(има;

2.\.2. разъяснение работа:ощишп основг{ь|х поло>кений общеобъеп<товой и других
инструкций о мерах по>:<арной безопасностг;;

2'1 .з. г1адзор за исправнь|м состоянием средств противопо>:сарной защить1 и

готов!-{ость}о их |( действиго;
2.\ .4. ле>т<урство в 1!раздничнь|е и вь1ход1!ь!е дни |1о !чрехсдению:
2.1 .5. уяастие в проверке фа:<тов по}|(аров. установлении их причин и пос-педстви'"1. а

]'ак)1(е в разработ"ке противопо)!{ар}!ь!х меро11рияти}"1;

2.|.6. контроль за проведег]ием временнь1х взрь|вопо)!(ароопаснь|х работ в

подразделениях !нре)!(дения (свар:<а' о|{рас|(а, при[,1енение от|(рь!1'ого огня и т.п.);
2.1.7. вьгзов подразделений г:о;л<арной охраг|ь! в случае возг|и|(новения по)|{ара' принятие

необходимь|х мер по спасаниго лгодей, имущества и ликвида|1ии по)|(ара имеющип,(ися в

}нре>кден ии перви ч н ь| м и средствам и по)|(аро'1'уше}! ия.

3. |!орядо:( созда!|!|я || орг,т}|||з!1ш:пп: работ'ь: А||А

3.1 . дпд организуется гга добровольнь|х на!1алах из числа прел:одавателей.
3.2. Бсе вступив1-1-|ие в дпд дол}|{нь! подать на имя руководителя }нре>л<дения

письменное заявление.



3.3. 9ислеггньлй оостав дру)|(ин уста|{авливается руководителем !нре>тсдения в
соот'ветствии с т'ребовау1иями г|!1Б 20|;-96 и зависи'г от коли[|ества охраняемь!х участков(селсторов).

3ачисление в !||{ и пос'!еду}ощ!4е из:х,1енег{ия сос1'ава /1ру)1(и|[ объявляют.ся при|(азом
руководителя !нре>л<ден ия.

3.4. (а>г<дьгй.плен А[]А.ддо.г:х(ен бь:т:, приг0де}! ]( вь|полг|ени|о возл0)1(ен!]ь|х г|а него
задач' а так}|(е дол)|(ен иметь необходимь!е знаг!ия и |!авь!!{и для осуществления возло>кегпггьлх
на него обязанностей.

3.5. []одготовка членов {|1! осушествляется начальни!(ом дру)|(инь: !.лре>псдения.
}чебнь:е за1\ятия с членами дп]1 проводятся по расписаг!||ю) утвер)|(денному

руководителем 9нре)!{дения. в свободг:ое от.рабо.гь| время (гле более 4 часов в месяц).
[_1рограмма подго1'овки дол)|(на г]редус]\,1атривать проведение теоретичес|(их и

пра[0ических занятий (||рило>псение )х1'з 1 ).
3.6. Р!ачальн|!!( дру)|(инь| г!азначается'

знаний по}|(ар1|о-технического минимума
обязанностей.

как правило. из числа про1].1едш|1х проверку
в объеме производотвен|'!ь!х (дол>пс:.;остнь:х)

3.7. Р[а'даль!]ику дру)|(и!|ь] гтеобходимо !1роходит'ь обучег;ие на |(урсах повь|шени'!
лсва.::и(;икаци!.| |!е ре)!(е одного раза в пять лс.г.

4. 0бязап:п|ос'г[| !|ачал| !!!|!(а !{ чле||ов А||А.

4.1. [!ачальник !(|_1/( ФБ[13АЁ:
4.1.1. осушествлять |(онтроль за собл:одением противопо)!(арг!ого ре}|{има г:а об.ье:<т.е. а

'гак)1(е за готовность!о к действи|то перви({г{ь1х средств по)1(аро1'уш еу!ия' систем по1сарггой
автомати|(и, водоснаб)|(е}!ия' име[ощ|'{хся в !чре>лсдени1|, и 1!е 

'1о||ускать 
ис|1оль:]ования э-гих

средств г!е по прямому 1{азна!]е|!и}о,
4.1.2. вести разъясни.гельну}о работу среди

безоп ас глости;
рабоних и слу)1(ащих о мерах по>х<арной

4.\ .з. проводить занятия с лич}{ь1м сос1'авом дру)|(ин и проверять боего.говность
подразделеьхий /]1!;

4.1 .4. руководить туш|е|-!ием по}1(аров в 9.лре>лсдении до прибьгтия подразделений
|-осуларствен но й п роти во п о;тсар н о }| слу;'лсб ь: :

4.1.5. иг;(;ормирова'гь ру!{ово]1ителя }нре;тсдения о нару|1]ениях противопо}!(арного
ре)[(има'

4.3' !!лет;ь: дру)|(и}{ ФБ{3А||Б!:
4.3.|. знать. соб.;:года'гт, и требова.гь о1.дру!'р1х соблгоденр1я |1ротивопо}карного ре)1(!.1ма в

9.лре>кдении;

4.3'2. зна'гь свои обязанглос'т!| и в слу!!ае возни!(г!овения по)1(ара г!риг!имать активное
участие в его тушении;

4.3.3. следи'|'ь за готовност|,ю к действи|о систе]\4 про.гивопо:карной защить|. по>гсарной'гехг[|'!ки 1'1 первич}!ь!х средств-1|о)|(аро1'\'ше!!и'!. ],1ме!о!.цихс:'| в !чре;кдеглиг..:. и о }]сех
обнару>:сеннь:х 1]едостатках до[(.,|адь!вать на!!а-цьн1.!!(у дпд. а при 

'''''',,,''', 
самому

ус'гра! !'!ть эти недос]'ат!{и;
4.3.4. Бьтпол|!ять возло)!(енг|ь|е на !!'|е}|ов ]{11{ обяза}|1!ости. распоря)|(ег|ия |(а!{альн!,1|{а

дру)!(и||ь|' повь|шать свои по)|(арно-технические зг|ания и навь||(и тушения по)каров! посещать
ун еб н ь: е заня'|' ия' п редус [,| отре 1! н ь! е рас п и са н и ем .



|-!риложение 
1

1иповая программа последуюшей подготовки членов дпд
1ема ]' Фрганизашия слу>кбь! добровольнь[х пожарнь|х друж ин (2 я).?ема 2. Бозмохснь:е причинь! возникновения пожаров и мерь| их предупрех( дения.|'ротивопожарнь:й режим на территории !нреж,.""', ]1. анияхи помещениях (8_12 н).|ема 3. €редства по)!(аротуш е,и'' о"йз', 

'Ё'.ййй" ] ,''.'ре (б н).1ема 4. Фказание первой медицинской помощи (: ч). 
-


