
Согласовано                                                                                              Утверждаю 

Председатель профкома                                                                       Заведующий МБДОУ  

МБДОУ  – д/с № 7                                                                          д/с № 7 «Журавушка» г Охи     

«Журавушка» г. Охи 

________ Е.Н. Ким                                                                           ___________М.В. Шарова 

10   сентября 2015 г.                                                                                    10  сентября 2015 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О добровольной пожарной дружине Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

1. Общие положения 

     

1.1. Добровольная пожарная дружина (далее - ДПД) создается в соответствии с 

Федеральным законом  от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ст. 13). 

1.2.  ДПД создается  в целях соблюдения требований действующих норм и правил 

пожарной безопасности, проведения мероприятий по предупреждению и тушению 

пожаров. 

1.3.  В своей деятельности ДПД руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными и иными актами Государственной 

противопожарной службы (ГПС) МВД России, ведомственными документами, 

приказами, инструкциями и распоряжениями по учреждению, регламентирующими 

пожарную безопасность, а также настоящим Положением. 

1.4.  Контроль за деятельностью ДПД осуществляется заведующим учреждения, членами 

пожарно - технических комиссий, ответственным за пожарную безопасность ДОУ.  

2.  Цели и задачи деятельности ДПД 
2.1   Главная цель добровольной пожарной дружины - предупреждение пожаров и их 

тушение. 

2.2  Задачами добровольной пожарной дружины являются: 

2.3.  Контроль за соблюдением сотрудниками установленного для ДОУ (на территории, в 

зданиях и сооружениях, при проведении технологических процессов и иных работ) 

противопожарного режима. 

2.4.  Разъяснение работающему персоналу основных положений инструкции о мерах 

пожарной безопасности. 

2.5.  Контроль за исправным состоянием средств противопожарной защиты. 

2.6.  Участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также 

в разработке противопожарных мероприятий. 

2.7.  Контроль за проведением временных взрывопожароопасных работ (сварка, окраска, 

применение открытого огня). 

2.8.  Постоянная готовность членов ДПД к тушению пожара. 

2.9.  Вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие 

необходимых мер по спасению людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися 

первичными средствами пожаротушения. 

2.10.  Выполнение слаженных действий на пожаре по указанию прибывшего на пожар 

старшего оперативного должностного лица пожарной охраны (руководителя штаба 

тушения пожара). 

 

3.    Организация деятельности и управление ДПД 
3.1.  В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном 

порядке работники ДОУ, в возрасте не моложе 18 лет, способные по своим деловым и 

моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные 

с предупреждением и тушением пожаров.  



3.2.  Зачисление работников ДОУ в ДПД, равно, как и исключение утверждаются 

приказом заведующего.       
3.3. Структура ДПД строится таким образом, чтобы в течение рабочего дня имелись 

добровольные пожарные. Отделение (боевой расчет) ДПД должен состоять из 5 

добровольных пожарных.  
3.4  Каждый член добровольной пожарной дружины должен быть пригоден к выполнению 

возложенных на него задач и иметь необходимые знания и навыки для осуществления 

обязанностей согласно табелю боевого расчета. 

3.5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение. 

Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, 

к самостоятельной работе не допускаются. 

3.6.  Дальнейшая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины. 

Программа последующей подготовки разрабатывается в ДОУ. Учебные занятия с членами 

ДПД проводятся по расписанию. 

3.7. 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 

ДОУ и правила по охране труда. 

3.11. Программа подготовки предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, отработку нормативов пожарной подготовки для приобретения навыков по 

ведению слаженных действий по тушению пожаров. 

3.12. 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 на территории ДОУ с использованием имеющихся в их 

распоряжении первичных средств пожаротушения. 

3.13. Начальник добровольной пожарной дружины и его заместители (начальники 

отделений) назначаются из числа  персонала ДОУ и подчиняются заведующему. 

3.14. Руководителям дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в год. 

3.15. Добровольная пожарная дружина должна ежегодно принимать участие в 

тренировках в составе гарнизона пожарной охраны. 

3.16. Порядок назначения на должность и освобождения от должности, распределение 

обязанностей внутри добровольной пожарной дружины определяется приказом 

заведующего ДОУ. 

 

4.  Функции ДПД 

4.1 Начальник добровольной пожарной дружины и его заместители обязаны: 

4.2 . Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте. 

4.3.  Следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем 

пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся в ДОУ, и не допускать использования 

этих средств не по прямому назначению. 

4.4.  Вести разъяснительную работу среди сотрудников ДОУ о мерах пожарной 

безопасности. 

4.5.  Проводить занятия с личным составом дружины и проверять готовность 

подразделений ДПД к выполнению возложенных на них обязанностей. 

4.6.  Руководить тушением пожара на объектах  до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы. 

4.7.  Информировать руководство ДОУ о нарушениях противопожарного режима. 

4.8.  Начальник отделения (пожарного расчета) обязан : 

4.8.1.  Перед началом работы проверять присутствие членов отделения (пожарного 

расчета) ДПД на рабочем месте. Осматривать первичные средства пожаротушения. 

Докладывать начальнику ДПД о выявленных недостатках. 



4.8.2.  Знать порядок управления действиями подчиненных на пожаре и применения ими 

имеющейся пожарной техники и оборудования, места размещения пожарных 

водоисточников( гидрантов, внутреннего противопожарного водопровода и пр.). 

4.8.3.   Проверять знания членами ДПД своих обязанностей согласно табелю обязанностей 

пожарного расчета. 

4.8.4.   При получении сообщения о пожаре прибыть на место тушения и действовать 

согласно табелю пожарного расчета. 

4.8.5.  Обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения (пожарного расчета). 

4.9. Члены дружины обязаны: 

4.9.1  Знать, соблюдать и требовать от других лиц выполнения противопожарного режима 

на объектах. 

4.9.2.  Знать свои обязанности по табелю пожарного расчета и в случае возникновения 

пожара принимать активное участие в его тушении. 

4.9.3.  Следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной 

техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся на объектах. О всех 

обнаруженных недостатках докладывать начальнику расчета ДПД, а при возможности 

самому устранять эти недостатки. 

4.9.4.  Выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника 

дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, 

посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием. 

 

5.   Права ДПД 
5.1  Добровольная пожарная дружина наделяется всеми правами и полномочиями, 

необходимыми для выполнения своих функций. Права и полномочия добровольной 

пожарной дружины осуществляет начальник ДПД: 

5.1.1  Вносит на рассмотрение заведующего ДОУ предложения по совершенствованию 

деятельности ДПД. 

5.1.2  Знакомится с проектами решений руководства ДОУ, касающимися деятельности 

добровольной пожарной дружины, а также оценкой эффективности работы добровольной 

пожарной дружины. 

5.1.3  Получает от руководства ДОУ информацию, касающуюся ДПД в деятельности 

организации, и любую другую информацию, необходимую для полноценной работы ДПД. 

5.2  Все расходы по содержанию Добровольной пожарной дружины осуществляются за 

счет средств организации. 

 

6.   Ответственность ДПД 

6.1  Ответственность за создание и организацию работы добровольной пожарной 

дружины возлагается на заведующего ДОУ. 

6.2  Контроль за деятельностью добровольной пожарной дружины осуществляется 

заведующим ДОУ, членами пожарно-технической комиссии и ответственными за 

пожарную безопасность организации, а также органами Государственного пожарного 

надзора. 

6.3 Начальник добровольной пожарной дружины несет ответственность перед 

заведующим ДОУ за невыполнение или уклонение от выполнения своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

 
  

7.   Делопроизводство ДПД 

7.1 Перечень документации ДПД: 

 приказ заведующего об организации и составе  ДПД. 

 положение о ДПД. 

 учебный план проведения занятий с членами ДПД . 



 реестр ДПД  ДОУ. 

 типовой табель обязанностей отделения ДПД. 

 журнал учета работы ДПД  ДОУ (протоколы заседаний). 

7.2. Анализ  деятельности  ДПД за истекший период  представляется в печатном варианте 

начальником ДПД заведующему ДОУ. 

 

8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее Положение согласовывается с первичной профсоюзной организацией 

и  утверждается  заведующим  ДОУ. Положение   вступает в действие с момента 

утверждения. 

8.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового.         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 7 

«Журавушка» г. Охи 

                                                                                                             ____________М.В. Шарова 

«10» сентября  2015 г. 

 

 

 

Организационно-методические указания 

по изучению программы подготовки членов 

добровольной пожарной дружины 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

1. На отработку материала, предусмотренного настоящей программой, отводится 10 ч, в 

том числе: 

- изучение вопросов организации службы ДПД - 1ч; 

 - правила по соблюдению противопожарного режима в Учреждении, возможных причин 

- возникновения пожара и мер их предупреждения - 3 ч; 

 - средства пожаротушения - 2 ч; 

 - обязанности членов ДПД - 2 ч; 

 - основные правила тушения пожаров - 2 ч. 

2. На занятиях необходимо ознакомить обучающихся с основными положениями по 

организации ДПД, правами и обязанностями ее членов, содержанием возложенных на  

ДПД задач, с вопросами взаимоотношений ДПД с администрацией Учреждения. 

3. Правила пожарной безопасности необходимо отрабатывать практически в учреждении 

путем разъяснения членам ДПД пожарной опасности помещений. 

В ходе занятия руководитель должен ознакомить членов ДПД с установленными 

правилами пожарной безопасности, разъяснять и показывать, как правильно в 

противопожарном отношении содержать электрооборудование, установки, аппараты, 

приборы отопления, рабочие места, кладовые, проходы, выходы и пр., указывать на 



возможные и более вероятные причины возникновения и условия распространения 

пожара. 

На занятиях основное внимание членов ДПД следует обращать на вопросы, которые им 

придется решать в практической работе.  Поэтому членам ДПД в ходе занятия 

необходимо прививать также навыки в проведении профилактического осмотра. 

4. Занятия по изучению средств пожаротушения следует проводить по отделениям 

непосредственно у мест размещения первичных средств пожаротушения и пожарной 

связи. При наличии плакатов их следует использовать как наглядные пособия для показа 

особенностей устройства изучаемого средства пожаротушения. 

5. Занятия по отработке обязанностей членов ДПД необходимо проводить по отделениям, 

особое внимание обращать на порядок распределения бойцов по номерам боевого расчета, 

закрепление основного пожарного инвентаря за членами ДПД. 

6. Основные правила тушения пожаров изучаются с членами ДПД непосредственно в 

Учреждении применительно к обстановке, которая может сложиться при действительном 

пожаре. 

На   этих   занятиях   основное   внимание   следует   обратить   на   привитие   членам   ДП

Д необходимых практических навыков по вопросам тушения пожара, спасения людей, 

эвакуации, вызова пожарной команды по телефону. 

7. По окончании отработки вопросов настоящей программы с членами ДПД проводятся 

итоговые занятия. В дальнейшем занятия по пожарно-технической подготовке с членами 

ДПД проводятся по необходимости. 

 8. Лица, вновь зачисленные в добровольную пожарную дружину, проходят обучение по 

настоящей программе со всеми членами ДПД. 

Отработанные   темы   программы   изучаются   ими   самостоятельно   под   руководством 

руководителя ДПД или других знающих пожарное дело работников. 

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин (1 ч) 

Положение   о   ДПД   Учреждения.   Приказы   заведующего   Учреждения   по   вопросам

организации добровольной пожарной дружины. Задачи ДПД учреждения. Организация 

службы членов ДПД (в том числе по рабочим сменам). 

Тема 2. Правила по соблюдению противопожарного режима в Учреждении, возможные 

причины возникновения пожара в Учреждении и меры его предупреждения (3 ч) 

Краткая пожарная характеристика конструктивных элементов здания. Наличие 

условий возникновения и распространения пожара. 

Пожарная   опасность   веществ   и   материалов.   Нормы,   места   и   порядок   их   хра

нения. 

Пожароопасные помещения. Режим работы оборудования. 



 Пожарная опасность и требования пожарной безопасности при проведении сварочных и 

других огневых работ. 

Пожарная опасность оголенных и поврежденных электропроводов, некалиброванных 

предохранителей, поврежденных штепселей и розеток, выключателей, искрящих 

контактов. 

Пожарная опасность электромоторов и электроагрегатов. Пожарная опасность от 

перегрузки и короткого замыкания электропроводов и электроустановок. Пожарно-

профилактические требования к содержанию и эксплуатации электросетей и установок. 

Пожарная опасность местного и центрального отопления. Пожарно-профилактические 

требования к содержанию и эксплуатации приборов отопления. 

Противопожарный   режим   в   помещениях.   Своевременность   очистки   помещений   

от горючих отходов, пыли и т.п. Надзор за содержанием помещения. Содержание 

рабочего места. 

Пожарная   опасность   кладовых   и   других   опасных   помещений,   режим   их   содер

жания. 

Противопожарный режим на территории Учреждения. Противопожарный режим в 

складских помещениях. Нормы и порядок хранения материальных ценностей. Хранение 

материалов и веществ по роду их пожарной опасности. Правила обращения с 

пожароопасными веществами и материалами при их хранении. 

Приказы, инструкции, определяющие противопожарный режим на территории 

Учреждения, в помещениях, и предупредительные надписи и плакаты по соблюдению 

установленных противопожарных правил. Работа членов ДПД по проведению 

профилактического осмотра помещений и в случаях нарушения противопожарного 

режима. 

Общие   сведения   о   наиболее   распространенных   причинах   возникновения   пожаров. 

Случаи загораний и пожаров от нарушений противопожарного режима. 

Тема 3. Средства пожаротушения на объекте (2 ч) 

Первичные   средства   пожаротушения   в   Учреждении   огнетушители,   пожарный 

инструмент. 

Понятие об устройстве, составе заряда, принципе действия огнетушителя. Размещение 

огнетушителей, извещателей пожарной сигнализации, других средств пожаротушения и 

телефонов. Приведение их в действие. Правила работы. Неисправности, их устранение. 

Уход и сбережение. 

Практическая   работа   членов   ДПД   с   первичными   средствами   пожаротушения, 

имеющимися в Учреждении. 

Тема 4. Обязанности членов ДПД по табелю боевого расчета (2 ч) 

Табель боевого  расчета.  Распределение  обязанностей  среди  членов ДПД по  табелю 

боевого   расчета.   Обязанности   членов   ДПД,   работающих   с   огнетушителями   по  



 тушению пожара, спасению людей, имущества. Обязанности члена ДПД, назначенного 

для вызова и 

встречи   пожарной   команды.   Способы   вызова   пожарных   команд   в   случае   возни

кновения пожара. Развертывание боевого расчета ДПД с имеющимися в учреждении 

средствами тушения пожара. 

Практическая тренировка по отработке обязанностей членов ДПД. 

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (2 ч) 

Общие   сведения   о   пожаре   и   пожарной   тактике.   Понятие   о   возможных   путях 

распространения огня при пожаре в Учреждении. Условия для горения веществ. Способы 

прекращения горения. 

Основные правила тушения пожаров, спасения людей, имущества. 

Практические   действия   по   тушению   очага   возгорания   первичными   средствами 

пожаротушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ: 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

членов добровольной пожарной дружины  

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

при возникновении опасности пожара 

  

№ 

п/п 

Должность Общие обязанности Обязанности при пожаре 

1 2 3 4 

1. 

Начальник ДПД. 

Руководитель   тушения 

пожара 

• Осуществляет контроль за 

соблюдением 

противопожарного режима и 

исправностью средств 

оповещения о пожаре. 

• Проводит инструктаж 

работников по вопросам 

пожарной безопасности 

• Проводит занятия с личным 

составом ДПД 

• Информирует заведующего 

МДОУ о нарушениях 

противопожарного режима 

• Руководит членами ДПД 

по тушению пожара, 

осуществляет эвакуацию 

работников и 

воспитанников до 

прибытия подразделений 

пожарной охраны. 

• При необходимости 

дублирует сообщение о 

пожаре в пожарную охрану 

по телефону «01» 

• Задействует единый 

сигнал по оповещению 

людей на случай 

возникновения пожара 

• В случае необходимости 

организует поиск 

пропавших воспитанников 

и работников. 

•Удаляет за пределы 



опасной зоны всех 

работников, не 

участвующих в тушении 

пожара и эвакуации. 

• Организует отключение 

электроэнергии, 

обеспечивает соблюдение 

требований техники 

безопасности. 

• Организует 

освобождение подъездов к 

зданию от автомашин и 

встречу пожарных 

подразделений. 

• Докладывает начальнику 

прибывшего пожарного 

подразделения об 

обстановке на пожаре, 

эвакуированных людях, 

принятых мерах и 

поступает в его 

распоряжение 

2. 

Командир 

отделения №1 

• Проверяет готовность 

педагогических работников к 

действиям по эвакуации 

воспитанников 

 • Следит за тем, чтобы пути 

эвакуации из помещений, где 

находятся воспитанники, не 

были загромождены, а двери 

имели устройства для 

самозакрывания и уплотнения 

в притворах 

• Организует работу по 

изучению с воспитанниками 

правил пожарной 

безопасности. 

• Проводит инструктажи о 

порядке эвакуации при 

возникновении опасности 

пожара с педагогическими 

работниками, 

младшимивоспитателями. 

• В отсутствие начальника 

ДПД исполняет его 

• Принимает и 

подтверждает сообщение 

о пожаре. 

• Организует эвакуацию 

воспитанников из здания (с 

территории) 

• Докладывает 

прибывшему начальнику 

ДПД о принятых мерах и 

действует по его указанию 

• Организует сбор 

воспитанников, 

работников в условленном 

месте эвакуации, сверку 

списков 

• Докладывает 

заведующему МБДОУ №7о 

ходе и результатах 

эвакуации людей из здания 

(территории). 

• Действует по указанию 

начальника ДПД, в 



обязанности 

  

зависимости от 

обстановки. 

• В отсутствие начальника 

ДПД исполняет его 

обязанности 

3. 

Звено   связи 

и 

оповещения 

•Следят за исправностью 

средств оповещения о пожаре 

(приборы пожарной 

сигнализации, телефонной 

связи в здании. При выявленных 

неполадках немедленно 

докладывают командиру 

отделения. 

•Принимают и передают 

информацию ОГПН 

заведующему МБДОУ, 

ответственному за пожарную 

безопасность. 

•Несут ответственность за 

своевременное прохождение 

информации и оформление 

переписки с вышестоящими 

организациями 

•Принимают сообщения о 

пожаре. 

•Оповещают работников о 

месте возгорания и путях 

эвакуации из здания. 

•Открывают все 

эвакуационные выходы из 

здания, устраняют 

случайно возникшие 

препятствия на путях 

эвакуации. 

•Участвуют в эвакуации 

воспитанников из здания. 

•Специалист по кадрам 

эвакуирует трудовые 

книжки и личные дела 

работников 

4. 

Санитарное 

звено 

•Следят за наличием и 

своевременным обновлением 

аптечек во всех помещениях 

МБДОУ. 

•Проводят инструктажи с 

работниками о правилах и 

порядке оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим до приезда 

скорой помощи». 

• Оформляют санитарные 

бюллетени и наглядную 

информацию о порядке 

оказания первой медицинской 

помощи для работников и 

родителей на стендах, в 

специальных уголках и т.д. 

•После получения 

сообщения о пожаре 

комплектуют 

оперативный набор для 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

пожаре. 

•Вызывают скорую 

медицинскую помощь по 

телефону «03» 

• Участвуют в эвакуации 

воспитанников здания. 

•При задымлении 

обеспечивают людей 

(воспитанников, 

работников) средствами 

индивидуальной защиты 

дыхательных путей 

(респираторами, 

марлевыми повязками). 



•После эвакуации людей из 

здания проверяют 

состояние здоровья 

воспитанников и 

работников. При 

необходимости оказывают 

первую медицинскую 

помощь. 

•Встречают машины 

«скорой помощи», 

провожают врачей к 

пострадавшим, оказывают 

помощь в госпитализации. 

• При отсутствии 

пострадавших среди 

эвакуированных - 

возвращаются к месту 

пожара. При 

необходимости оказывают 

первую медицинскую 

помощь членам ДПД, 

пострадавшим при 

тушении пожара 

5. 

Командир 

Отделения №2 

•Проверяет исправность 

средств оповещения о пожаре 

(приборы пожарной 

сигнализации, пожарные 

извещатели, переносные 

громкоговорители). 

•Следит за тем, чтобы пути 

эвакуации не были 

загромождены, а двери имели 

устройства для 

самозакрывания и уплотнения 

в притворах. 

•В отсутствие начальника 

ДПД исполняет его 

обязанности 

•Принимает и 

подтверждает сообщение 

о пожаре. 

•Направляет членов ДПД с 

огнетушителями к месту 

пожара. 

•Организует тушение 

пожара первичными 

средствами 

пожаротушения силами 

членов ДПД. 

•Докладывает начальнику 

ДПД о принятых мерах и 

действует по его указанию. 

•Организует охрану здания 

и территории до приезда 

пожарных. 

•Встречает подразделения 

пожарной охраны и 

указывает место пожара. 



•Действует по указанию 

начальника ДПД, в 

зависимости от 

обстановки. 

•В отсутствие начальника 

ДПД выполняет его 

обязанности. 

6. Звено спасателей 

•Следят за тем, чтобы пути 

эвакуации из помещений, где 

находятся воспитанники, не 

были загромождены, а двери 

имели устройства для 

самозакрывания и уплотнения 

в притворах. 

•Участвуют в работе по 

изучению с воспитанниками 

правил пожарной 

безопасности. 

•Следят за правильным 

исвоевременным размещением 

планов и схем эвакуации из 

здания (поэтажные планы), из 

групповых и других помещений. 

•Участвуют в эвакуации 

людей (воспитанников и 

работников) из здания. 

•После выхода людей из 

помещения (здания) 

закрывают окна, двери. 

•Эвакуируют 

воспитанников на 

условленную эвакуационную 

площадки –МОУ СОШ №7. 

•При необходимости 

вместе с медицинским 

работником оказывают 

первую помощь 

пострадавшим. 

•Организуют поиск и 

эвакуацию пропавших 

воспитанников и 

работников. 

•Охраняют здание и 

территорию от 

проникновения 

посторонних лиц. 

7. 

Звено 

пожаротушения.   1-й 

боец 

• Следит за обеспеченностью и 

состоянием первичных средств 

пожаротушения 

(огнетушителей, внутренних 

пожарных кранов и.т.д.) 

•Запрашивает 

дополнительные силы и 

средства 

•Ставит задачу 

прибывшим членам ДПД на 

эвакуацию и тушение 

пожара. 

•Следит за безопасностью 

членов ДПД, работающих 

на пожаре. 

•Контролирует ход 

тушения пожара и 

закрывание дверей лицами, 



эвакуирующимися с 

горящего этажа. 

•Работает с 

огнетушителем или 

другими средствами 

пожаротушения. 

•Информирует командира 

отделения об обстановке и 

ходе работ. 

•Действует по указанию 

командира отделения, в 

зависимости от 

обстановки. 

•В отсутствие командира 

отделения выполняет его 

обязанности. 

7•По прибытии первого 

подразделения пожарной 

охраны города действует 

по указанию его начальника 

  2-й боец 

•На отведенных участках 

следит за соблюдением 

противопожарного режима. 

•Через начальника ДПД 

принимает меры по 

устранению выявленных 

нарушений 

•Работает с 

огнетушителем. 

•Действует по указанию 

командира отделения, в 

зависимости от 

обстановки 

  3-й боец 

•На отведенных участках 

следит за соблюдением 

противопожарного режима. 

•Через начальника ДПД 

принимает меры по 

устранению выявленных 

нарушений 

•Действует по указанию 

командира отделения, в 

зависимости от 

обстановки 

  4-й боец 

•На отведенных участках 

следит за соблюдением 

противопожарного режима. 

•Через начальника ДПД 

принимает меры по 

устранению выявленных 

нарушений 

Действует по указанию 

командира отделения, в 

зависимости от 

обстановки 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 

• При возникновении пожара член ДПД, или первый заметивший пожар, должен 

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», доложить администрации 

МБДОУ, а затем приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. 

• Работы по тушению пожара до прибытия дежурного караула пожарной охраны должны 

проводиться под руководством начальника ДПД. 

• Действия ДПД должны быть быстрыми и решительными, с соблюдением правил 

техники безопасности. 

• При явной угрозе жизни - срочно покинуть зону пожара, закрыть за собой двери и окна. 

Непосредственное выполнение мероприятий по установлению и поддержанию 

противопожарного режима и определению соответствующего противопожарного 

состояния на конкретных участках — возлагается на руководителей функциональных 

подразделений (заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе, 

заместителя заведующего по безопасности, шеф-повара). Кроме этого, в начале учебного 

года издаются приказы «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы» и «О назначении ответственных за служебные помещения», в которых конкретно 

указываются обязанности работников по обеспечению безопасности в учреждении. 

  

  

  

  

  



  

  

 


