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ПОЛОЖЕНИЕ 
общественного учреждения 

объектовой добровольной пожарной дружины

в государственном (областном) бюджетном учреждении Центре развития 
семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение является нормативным документом Г(0)БУ Центра «СемьЯ» 

(далее Центр), который определяет организацию и порядок функционирования 
объектовой добровольной пожарной дружины (далее - ДПД) Центра, созданной в 
целях участия в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно- 
спасательных работ на территорий Центра.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации в области пожарной безопасности.

1.3. Непосредственное руководство деятельностью ДПД осуществляется 
начальником ДПД.

1.4. В своей деятельности ДПС) руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерств и ведомств Российской Федерации, 
организационно-распорядительными документами Центра, настоящим 
Положением.

1.5. При выполнении стоящих задач ДПД осуществляет взаимодействие с 
подразделениями МЧС России, органами государственной власти и местного 
самоуправления.

1.6. Порядок привлечения сил и средств подразделений ДПД Центра для 
тушения пожаров и ликвидации аварий за пределами объектов Центра 
определяется на основании заключенных соглашений с другими организациями о 
взаимодействии.

1.7. Порядок возмещения затрат ДПД Центра при оказании помощи в 
тушении пожаров и ликвидации последствий аварий на объектах других 
организаций определяется вышеуказанным соглашением об оказании взаимной 
помощи.

1.8. Документы, регламентирующие деятельность ДПД разрабатываются в 
соответствии с нормативными актами и распорядительными документами МЧС 
России.

1.9. ДПД не является юридическим лицом, не имеет печать со своим 
наименованием, иные печати и штампы.

1.10. Деятельность ДПД не п одлежит лицензированию.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДПД.
2.1. Решение о создании ДПД принимается на общем собрании трудового 

коллектива, с согласия директора Центра.
2.2. Решение о реорганизации и ликвидации ДПД принимается на общем 

собрании трудового коллектива.
2.3. Структура, численность и техническая оснащенность определяется 

трудовым коллективом.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДПД.
3.1. На ДПД возлагаются следующие основные задачи:
- участие в проведении профилактики пожаров на объектах Центра;
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-участие в спасении людей и имущества при пожарах и оказание первой 
помощи пострадавшим;

участие в тушении пожаров, проведение аварийно-спасательных работ;
осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации личного состава ДПД.
3.2. В соответствии с возложенными задачами ДПД осуществляет 

следующие основные функции:
- проверяет соблюдение требований пожарной безопасности в Центре;
-принимает участие в обучении работников Центра мерам пожарной

безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при 
возникновении пожара;

- проводит противопожарную пропаганду;
-осуществляет первоначальную и последующую профессиональную 

подготовку добровольных пожарных;
- участвует в тушении пожаров, и проведения аварийно-спасательных работ;
- поддерживает готовность к использованию оборудования и снаряжения.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДПД И ПОРЯДОК ОТБОРА, 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ.

4.1. Органом управления ДПД является ее начальник, избираемый на 
общем собрании трудового коллектива.

4.2. В ДПД принимаются граждане не моложе 18 лет, не имеющие 
ограничения по состоянию здоровья, способные по своим личным и деловым 
качествам выполнять обязанности, возложенные на работников ДПД.

4.3. Гражданин не может быть зарегистрирован в качестве добровольного 
пожарного в случаях:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

наличия подтвержденного заключением медицинской организации 
заболевания, препятствующего исполнению им обязанностей добровольного 
пожарного;

- иных случаях, препятствующих исполнению обязанностей.
4.4. Решение о принятии гражданина в добровольные пожарные 

осуществляется на основании его заявления.
4.5. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с 

момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре 
добровольных пожарных.

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧИСЛА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ.
5.1. Добровольные пожарные могут быть исключены из реестра по 

следующим основаниям:
- по собственному желанию согласно письменному заявлению;
- в связи с переменой места жительства или места работы (учебы);
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за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей 
добровольного пожарного;

- в связи с состоянием здоровья, не позволяющим исполнять обязанности, 
связанные с участием в профилактике и тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

5.2. Решение об исключении гражданина из числа добровольных 
пожарных принимается трудовым коллективом, с внесением соответствующей 
записи в реестр.

5.3. Повторное принятие гражданина в добровольные пожарные 
проводится на общих основаниях.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ДПД.
6.1. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные 

пожарные имеют право на:
- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с 

осуществлением ими деятельности в ДПД;
- возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими 

обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в ДПД, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- участие самостоятельно или в составе ДПД на законных основаниях в 
профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и 
оказание первой помощи пострадавшим;

- информирование о выявленных нарушениях требований пожарной
безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, 
соответствующих территориальных подразделений Г осударственной
противопожарной службы;

- внесение в органы местного самоуправления и организации предложений 
по повышению уровня пожарной безопасности в организации;

- осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ необходимых действий пс обеспечению безопасности людей и спасению 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. На работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных возлагаются следующие обязанности:

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 
предусмотренном программой первоначальной и последующей 
профессиональной подготовки добровольных пожарных;

- прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о 
чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении аварийно- 
спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;

- соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в 
расположении ДПД, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;

- содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное 
оборудование;
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- выполнять законные распоряжения руководителя ДПД и руководителя 
тушения пожара.

7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ДПД.
7.1. На работников ДПД распространяются все социальные льготы и 

гарантии, предусмотренные для работников учреждения и иными нормативными 
правовыми актами.

7.2. Работники ДПД подлежат обязательному личному страхованию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПД.
8.1. ДПД использует для выполнения своих задач здания, сооружения, 

помещения, снаряжение и имущество, которое передается ему в пользование 
Центром.

8.2. В порядке оказания поддержки Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти Липецкой области, органы местного 
самоуправления и учреждения вправе передавать во владение и (или) в 
пользовании здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные 
средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, 
необходимое для достижения целей ДПД.


