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законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями 

и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

Ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охраны по 

проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным 

органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по 

результатам проверки; 

Нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и 

стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь 

разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, 

инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные 

требования пожарной безопасности; 

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке 

норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 

Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности. 

Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной 

основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров. 

 

4 Обозначения и сокращения 

ГД – генеральный директор; 

ГИ – первый заместитель генерального директора – главный инженер; 

ГУ МЧС России по МО – Государственное учреждение Министерство по чрезвычайным 

ситуациям России по Мурманской области; 

ГПС МЧС РФ по МО – Государственная противопожарная служба МЧС России по 

Мурманской области; 

ДПФ – добровольное пожарное формирование; 

ДСПТ – дежурная служба пожаротушения; 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда; 

МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

ПТВ – пожарно-техническое вооружение. 

ПТУ - пожарно-тактические учения; 

РТП – руководитель тушения пожара; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
 

5.Порядок создания ДПФ 

5.1.ДПФ создаётся в виде объектовой пожарной дружины и является составной частью 

системы обеспечения пожарной безопасности  МОУ Кильдинская ООШ. 

5.2.Структура ДПФ приведена в приложении А к настоящему положению. 

5.3. В состав ДПФ входят: 

 начальник ДПФ – 1 человек; 

 члены ДПФ – 29 человек; 

5.4.Поимённый состав ДПФ утверждается приказом ГД. 
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5.5.Осоздании, реорганизации и ликвидации ДПФ в течение 10 дней необходимо 

проинформировать ДСПТ ГПС МЧС РФ по МО, в районе выезда которой находится предприятие, 

 

6. Задачи и функции ДПФ 

6.1 На ДПФ возлагаются в основное рабочее время следующие основные задачи: 

 пропаганда пожарной безопасности; 

 предупреждение пожаров; 

 эвакуация людей, в том числе пострадавших, из зоны возгорания или возможного 

задымления. 

6.2 ДПФ осуществляет следующие основные функции: 

 контроль соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии; 

 обучение персонала предприятия мерам пожарной безопасности, а также действиям при 

возникновении пожара; 

 эвакуация людей, в том числе пострадавших, оказавшихся в зоне возгорания 

(задымления); 

 

 

7 Порядок организации ДПФ, приём и исключение членов ДПФ 

7.1ДПФ комплектуется пожарными на добровольной основе. 

7.2  В добровольные пожарные принимается в индивидуальном порядке персонал ОУ на 

добровольных началах, способный по своим деловым и моральным качествам, а также по 

состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением  пожаров. 

7.3 Отбор работников  в добровольные пожарные ДПФ осуществляется администрацией 

предприятия. 

7.4  Для участия в отборе работники предприятия подают письменное заявление 

(Приложение Б) на имя  директора школы. 

7.6.  По результатам отбора в течение 10 дней со дня подачи заявления администрация 

предприятия принимает решение о принятии работника в добровольные пожарные, о зачислении 

его кандидатом в резерв ДПФ или об отказе работнику в приеме в добровольные пожарные. 

Работники  ОУ принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре ДПФ ОУ 

(Приложение В). 

7.7 Реестр ДПФ ОУ  ведётся начальником ДПФ  (в его отсутствие – заместителем начальника 

ДПФ). 

Реестр хранится у начальника ДПФ. 

Начальник ДПФ и заместитель начальника ДПФ отвечают за полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в реестре. 

Сведения, содержащиеся в реестре, могут быть переданы в ГПС МЧС РФ по МО по  

письменному запросу. 

7.8 Основанием для исключения работника ОУ  из числа добровольных пожарных является: 

 личное заявление; 

 несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных 

пожарных; 

 невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в 

деятельности ДПФ; 

 неисполнение обязанностей добровольного пожарного; 

 нарушение правил пожарной безопасности; 

 нарушение правил охраны труда; 

 нарушение правил внутреннего трудового распорядка предприятия. 
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7.9. Учебные занятия с членами ДПФ проводятся по утвержденной программе в свободное 

от работы время. 

8 Права и обязанности членов ДПФ 

8.1 Добровольным пожарным предоставляется право: 

 участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности  в ОУ на 

территории 

 проверять противопожарное состояние объектов (зданий, сооружений, помещений) или 

их отдельных участков на территории ОУ ; 

8.2  На добровольных пожарных возлагаются обязанности: 

 обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном 

программой первоначальной подготовки добровольных пожарных; 

 соблюдать меры пожарной безопасности; 

 выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным; 

 участвовать в деятельности ДПФ; 

 бережно относиться к имуществу ДПФ, содержать в исправном состоянии снаряжение, 

пожарно-техническое вооружение и оборудование; 

 при получении сигнала о пожаре или сборе, незамедлительно явиться к месту сбора; 

 выполнять распоряжения начальника ДПФ и заместителя начальника ДПФ при 

выполнении обязанностей добровольного пожарного. 

 

 

9 Подготовка добровольных пожарных 

9.1 Первоначальную подготовку пожарных кандидаты в члены ДПФ  получают при 

прохождении курса обучения «Борьба с пожарами по расширенной программе» в учебно-

курсовом комбинате. 

9.2 Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается 

начальником ДПФ (заместителем начальника ДПФ), согласовывается  с директором ОУ. 

9.3 В программу последующей подготовки добровольных пожарных включаются вопросы 

теоретической подготовки, практические занятия на объектах предприятия, тренировки по 

отработке пожарно-технических нормативов и пожарно-тактические учения. При необходимости 

для проведения занятий могут привлекаться специалисты сторонних организаций, а так же  

специалисты подразделений ГПС. 

9.4 Занятия проводятся в свободное от работы время в учебном классе,  а так же на 

объектах ОУ. 

9.5 ДПФ в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических 

учений (занятий), в том числе совместно с подразделениями ГПС МЧС России по МО при 

проведении ПТУ на территории ОУ. 

10. Материально-техническое обеспечение ДПФ 

10.1Материально-техническое обеспечение деятельности ДПФ осуществляется за счет 

средств ОУ и включает в себя   обеспечение ДПФ необходимыми служебными помещениями для 
обучения. 

 

 

11 Стимулирование и социальные гарантии членов ДПФ.                                                                                                   

 за достижения в деле профилактики пожаров и борьбе с ними, не формальный подход к 

решению поставленных задач, ценными подарками, грамотами, благодарностями; 

 гарантированное приглашение членов ДПФ для участия в праздничных и торжественных 

мероприятиях ОУ; 

 производить освещение деятельности ДПФ в средствах массовой информации. 
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Приложение А (обязательное) 

 

СТРУКТУРА 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  

МОУ Кильдинской ООШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК 

ДПФ 

НАЧАЛЬНИК ПДФ + 26 

членов ДПФ 
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Приложение Б (обязательное) 

Форма заявления  

о приёме в добровольные пожарные объектового 

добровольного пожарного формирования МОУ Кильдинской ООШ 
 

 

 

 

 

МОУ Кильдинская ООШ 
(название структурного  подразделения) 

 

                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 Директору МОУ Кильинская ООШ___ 
кому:             должность 

_______________________________ 
фамилия, инициалы 

 

 

 

 

О приёме в добровольные пожарные объектового добровольного пожарного формирования  

 

Прошу Вас принять меня в члены объектового добровольного пожарного формирования 

МОУ Кильдинскаой ООШ. 

 

 

_______________            _____________________            ______________ 
от кого: должность                    подпись                              инициалы, фамилия 

 

 

Лист ознакомления 

О добровольном пожарном формировании 

МОУ Кильдинская ООШ 

Должность Фамилия, И.О. Подпись Дата 
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