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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об объектовой пожарной дружине  при МАОУ СШ 

№6 (далее Положение) разработано в соответствии с действующей редакцией 

федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

действующей редакцией федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», Правилами противопожарного режима в 

РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 14790). 

1.2. Добровольная пожарная дружина (далее – дружина) является общественным 

объединением пожарной охраны, созданным в МАОУ  СШ №6 по 

инициативе физических лиц, в целях участия в деятельности по 

профилактике пожара в здании и на территории школы. 

1.3. Добровольная пожарная дружина создается  в форме общественного 

объединения пожарной охраны без регистрации в качестве юридического 

лица, без членства, является некоммерческой организацией  и не имеет своей  

целью извлечение прибыли и распределение ее между участниками. 

1.4. Добровольный пожарный – физическое лицо, являющееся участником 

общественного объединения пожарной охраны и принимающее на 

безвозмездной основе участие в профилактике пожаров. 

1.5. Добровольная пожарная дружина осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с руководством МАОУ СШ №6, подразделениями 

государственной противопожарной службы г.Кстово. 

1.6. Сокращенное наименование добровольной пожарной дружины - ДПД 

1.7. Местонахождение дружины: Нижегородская область, г.Кстово, ул.Чванова, 

д.15 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДПД 

 

2.1. Целью деятельности дружины является обеспечение готовности работников 

школы к действиям по спасению людей на случай ЧС в здании или на 

территории школы.  

2.2. Для достижения цели дружина должна решать следующие задачи: 

2.2.1. содействовать руководству школы в осуществлении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности; 

2.2.2. систематически совершенствовать свои навыки по организации 

пожарной безопасности; 

2.2.3. анализировать и на основе  результатов анализа совершенствовать 

деятельность по пропаганде Правил пожарной безопасности среди 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДПД 

3.1. Добровольная пожарная дружина формируется из числа работников школы 

на основе личного заявления работника. 

3.2. Состав членов ДПД утверждается приказом директора школы на очередной 

учебный год. 
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3.3. Деятельность ДПД, функции членов дружины регламентируется настоящим 

Положением. 

3.4. Общее руководство деятельностью ДПД, планирование и анализ, ведение 

планово-отчетной документации осуществляет начальник ДПД. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДПД 

 

4.1. Члены ДПД обязаны 

4.1.1. Соблюдать законодательство и требования нормативно-правовых актов 

по обеспечению пожарной безопасности. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением общих требований пожарной 

безопасности и установленного пожарного режима. 

4.1.3. Проводить противопожарную пропаганду. 

4.1.4. Участвовать в проведении инструктажей и объектовых тренировок с 

работниками школы по пожарной безопасности  и действиям на случай 

пожара на территории и объектах школы. 

4.1.5. Проводить тренировки по отработке действий работников школы по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации обучающихся и 

работников в случае возникновения пожара. 

4.1.6. Информировать руководство школы при выявлении признаков 

нарушений требований пожарной безопасности, нарушений 

противопожарного режима, угрозы возникновения пожара. 

4.1.7. Участвовать в разработке дополнительных мер пожарной 

безопасности, предложений по укреплению уровня безопасности в 

школе. 

4.1.8. Осуществлять контроль за готовностью имеющихся в организации 

средств пожаротушения и средств связи. 

4.2. Функциональные обязанности членов ДПД в случае ЧС: 

4.2.1. Группа оповещения – уточняет место очага возгорания, информирует 

УМЧС о возникновении пожара, извещает при необходимости  об 

изменении маршрута эвакуации, встречает сотрудников пожарной 

части. 

4.2.2. Группа эвакуации – обеспечивает организованную эвакуацию 

обучающихся, оказывает помощь сопровождающим педагогам; 

поэтапно ведет проверку всех помещений после эвакуации людей на 

соответствие выполнения действий персонала на случай пожара. 

4.2.3. Группа пожаротушения – приступает к тушению очага возгорания 

4.2.4. Группа эвакуации документации – эвакуирует документы 

обучающихся, работников школы. 

 

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ДПД 

 

5.1. Для достижения своих целей и выполнения задач члены дружины имеют 

право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений, касающихся деятельности дружины; 
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- представлять и защищать свои права, законные интересы членов ДПД в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в общественных 

объединениях, а также перед руководством школы; 

- выступать с инициативами по вопросам своей деятельности, 

совершенствования противопожарной защиты территории и объектов школы. 
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Приложение 1 

 

Заявление о приеме в добровольную  

пожарную дружину 
 

 

 

Начальнику объектовой добровольной  

пожарной дружины МБОУ СШ №6  

 

____________________________________ 

от  _________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Я, _________________________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

прошу принять меня в добровольные пожарные объектовой добровольной 

пожарной дружины МБОУ СШ №6. 

С Положением об объектовой добровольной пожарной дружине МБОУ СШ 

№6 ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

Обязуюсь принимать активное участие в деле предупреждения пожаров. 

 

«___»________________ г.    _________/ _____________ 
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