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ПОЛОЖЕНШЛ:
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дополнительного профессионального образования
«Рязанский институт развития образования»
I. Общие положения
1.1. Добровольные пожарная дружина (далее - ДПД) в ОГБУ ДПО «РИРО»
(далее-Институт) создана в соответствии с Федеральным законом РФ от
21.12.94 г. № 69 (в редакции от 12.03.2014 г.) «О защите пожарной
безопасности», Федеральным законом РФ от 06.05.2011 г. № 100 в целях
обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной
безопасности, приказов по Институту при проведении мероприятий по
предупреждению и тушению пожаров.
1.2. В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми
актами Российской
Федерации, нормативными
и иными актами
государственной
противопожарной
службы
(ГПС)
МВД
России,
ведомственными документами, приказами и инструкциями по Институту,
регламентирующими его пожарную безопасность, а также настоящим
Положением.
II. Основные задачи ДПД
2.1. Основными задачами ДПД являются организация предупреждения
пожаров и их тушение и включают в себя:
• Контроль за соблюдением работающими и проживающими в общежитии
института, слушателям курсов установленного для данного объекта
противопожарного режима.
• Разъяснение сотрудникам института, лицам, проживающим в общежитии,
слушателям курсов основных положений Инструкции о мерах пожарной
безопасности.
• Надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и
готовностью их к действию.
• Участие в разработке противопожарных мероприятий.
• Вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара.
• Принятие необходимых мер по спасанию людей, имущества и
ликвидации пожара имеющимися в общежитиях первичными средствами
пожаротушения.

• Проведение первоочередных действий по тушению пожаров до прибытия
подразделений пожарной охраны.
• Выполнение действий на пожаре по указанию прибывшего на пожар
старшего оперативного должностного лица пожарной охраны (руководителя
тушения пожара).
III. Порядок создания и организации работы ДПД
3.1. ДПД организуются на добровольных началах, из числа работающих и
проживающих в общежитии, в возрасте не моложе 18 лет.
32. Состав ДПД утверждается ректором Института.
3.3. В состав ДПД входят:
• начальник ДПД;
• зам. начальника ;
члены дружины.
3.4. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных
на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для
осуществления обязанностей члена ДПД.
3.5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение
по
программам
«Противопожарной
безопасности
образовательного
учреждения», утвержденных приказом по Институту.
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
обслуживаемых объектов Института и правила по охране труда.
3.6. Программа последующей подготовки должна предусматривать
проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов
противопожарной подготовки для приобретения навыков по ведению
действий по предупреждению и ликвидации пожара.
3.9. Руководитель ДПД и его заместители назначаются из числа сотрудников
института и подчиняются ответственному за противопожарное состояние в
Институте.
IV. Обязанности членов ДПД
4.1. Начальник ДПД обязан:
• Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в
общежитии, 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.
• Вести разъяснительную работу среди сотрудников института, лиц,
проживающих в общежитии и слушателей курсов
о мерах пожарной
безопасности.
• Руководить тушением пожаров в институте до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы.
• Информировать ректора Института о нарушениях противопожарного
режима в институте.
• Принимать меры к эвакуации людей и имущества при возникновении

пожара.
4.2. Заместитель начальника ДПД обязан:
• Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в
институте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения.
• Перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД.
• Проверить знание членами ДПД своих обязанностей.
• По окончании работы проверять противопожарное состояние, принимать
меры к устранению выявленных недочетов.
• Обеспечить явку на занятия членов ДПД.
• В случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы или начальника
ДПД.
• Принимать меры к эвакуации людей и имущества при возникновении
пожара.
• Имеющейся пожарной техники и оборудования, места размещения
пожарных водоисточников (водоемов, гидрантов).
Знать порядок управления действиями на пожаре и применения внутреннего
противопожарного водопровода и пр.).
• При вступлении на дежурство (на работу) принять имеющуюся пожарную
технику и оборудование, средства связи и защиты органов дыхания; следить
за их исправностью.
• Проверять знание членами ДПД своих обязанностей.
• Докладывать начальнику ДПД или ответственному за противопожарное
состояние.
4.3. Члены ДПД обязаны:
• Знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного
режима в институте.
• Знать свои обязанности и в случае возникновения пожара действовать
согласно инструкции и принимать активное участие в его тушении.
• Следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты,
пожарной техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в
институте, и о всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику
ДПД.
• Выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения
начальника команды, повышать свои пожарно-технические знания и навыки
тушения
пожаров,
посещать
учебные
занятия,
предусмотренные
расписанием.

