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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольной пожарной дружине в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

1. Общие положения  
1.1. Добровольная пожарная (далее – ДПД) создается в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(ст. 13).  
1.2. ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований 

действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и 

распоряжений по проведению мероприятий по предупреждению и тушению 

пожаров.  
1.3. В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными 

положениями, и актами Государственной противопожарной службы (ГПС) 

МЧС России, ведомственными документами, приказами, инструкциями и 

распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность в МБДОУ 

ДС № 10, а также настоящим Положением. 
 

1.4. Контроль над деятельностью ДПД осуществляется ответственными за 

пожарную безопасность, а также органами ГПС административных округов, 

на территории которых расположено структурное подразделение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» (МБДОУ).  
2. Основные задачи ДПД  
2.1. Основными задачами ДПД являются организация предупреждения 

пожаров и их тушение, и включают в себя:  
2.1.1. контроль соблюдения работающими установленного в ДОУ 

противопожарного режима;  
2.1.2. разъяснение работающим основных положений инструкций о мерах 

пожарной безопасности;  
2.1.3. надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты 

и готовностью их к действию;  
2.1.4. дежурство в праздничные и выходные дни в противопожарных 

нарядах ДОУ;  



2.1.5. участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и 

последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий;  
2.1.6. контроль над проведением временных пожаро и взрыво опасных 

работ в помещениях детского сада (сварка, окраска, применение открытого 

огня и т.п.);  
2.1.7. вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения 

пожара, принятие необходимых мер по спасанию воспитанников и 

работников, а также имущества при ликвидации пожара имеющимися 

первичными средствами пожаротушения.  
3. Порядок создания и организации работы ДПД  
3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников 

детского сада в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 

Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».  
3.2. Все вступившие в ДПД должны подать на имя заведующего детским 

садом письменное заявление. 

3.3. Численный состав дружин устанавливается заведующим детским садом в 

соответствии с требованиями НПБ 201-96 и зависит от количества охраняемых 

участков. ДПД организуются таким образом, чтобы в каждой смене были 

члены дружины. Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин 

объявляются приказом заведующего детским садом.  
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 согласно табелю боевого расчета.  
3.5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное 

обучение по программам, утвержденным Управлением Государственной 

противопожарной службы (далее – УГПС). Добровольные пожарные, не 

прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к 

самостоятельной работе не допускается. 
 

3.6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником 

дружины. Программа последующей подготовки разрабатывается 

применительно к нормативным и иным актам ГПС и согласовывается с 

начальником территориального органа ГПС (регионального отдела 

государственного пожарного надзора). 
 

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по плану, утвержденному 

руководителем, в свободное от работы время (не более 4 часов в год).  
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 детского сада и правила по охране труда.  



Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 

теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно-

строевой подготовки для приобретения навыков по ведению боевых 

действий. 
 

3.7. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким 

образом, чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал 

практически отрабатывали действия по тушению условных пожаров с 

использованием имеющейся в их первичные средства 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). 
 

3.8. Начальник дружины и его заместители назначаются из сотрудников 

детского сада и подчиняются заведующему детским садом.  
4. Обязанности начальника и членов ДПД.  
4.1. Начальник ДПД ОБЯЗАН:  

 осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на 

объекте, а также за готовностью к действию первичных средств 

пожаротушения, систем пожарной автоматики, имеющихся в ДОУ, и не 

допускать использования этих средств не по прямому назначению;  
 вести разъяснительную работу в коллективе о мерах 

пожарной безопасности;  проводить занятия с личным 

составом дружин;  
 руководить тушением пожаров до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы.  
4.2. Начальник отделения ДПД ОБЯЗАН:  

 осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима 

на объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения; 
 

 в случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы или начальника 

ДПД;  
4.3. Члены дружин ОБЯЗАНЫ:  

 знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного 

режима в детском саду:  
 знать свои обязанности в случае возникновения пожара принимать 

активное участие в его тушении;  
5. Стимулирование деятельности ДПД  
5.1. Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право 

при приеме на работу в ГПС или ведомственную пожарную охрану.  



5.2. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области».  
5.3. Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара 

или последствий аварии, проведении пожарно-профилактических 

мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств производится из 

расчета среднемесячного заработка по месту работы.  
5.4. Членам ДПД, принимающим активное участие в обеспечении 

пожарной безопасности при тушении пожаров, предоставляются 

дополнительный отпуск с сохранением заработной платы 

продолжительностью до 6 рабочих дней в год, а также денежные премии и 

ценные подарки. 

5.5. Страхование членов ДПД может осуществляться за счет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области». За семьей погибшего (умершего) рекомендуется сохранять право 

на льготы. 
 

5.6. Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться 

решением администрации.  
6. Исключение сотрудников из членов ДПД  
6.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются систематическое 

невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 
 
 


