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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение являются
нормативным документом Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Кумертауского
горного колледжа (далее Колледжа), который определяет организацию и порядок
функционирования добровольной пожарной дружины ( далее - ДПД).
1.2.
ДПД создается в целях обеспечения соблюдения работающими и
студентами требований действующих норм и правил пожарной безопасности,
проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров, аварий и иных
чрезвычайных ситуаций проведения аварийно – спасательных работ.
1.3.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством
Российской Федерации в области пожарной безопасности.
1.4.
Организация ДПД, руководство её деятельностью и проведения массоворазъяснительной работы среди работников и студентов возлагается на
ответственного за пожарную безопасность Колледжа.
1.5.
Членами ДПД являются работники и студенты Колледжа, непосредственно
участвующие на добровольной основе в деятельности по предупреждению и
тушению пожаров.
1.6.
Утверждение личного состава ДПД и её численный состав производиться
приказом по Колледжу в начале каждого календарного года.
1.7. В своей деятельности ДПД руководствуется законодательными и иными
нормативно правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми
актами Министерств и ведомств Российской Федерации, локальными актами
Колледжа, настоящим Положением.
1.8.
Для тушения пожаров и ликвидации аварий за пределами объектов
Колледжа силы и средств ДПД Колледжа не используются.
1.9.
Деятельность ДПД не подлежит лицензированию.
1.10.
2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ДПД
2.1 ДПД Колледжа возлагает начальник, назначаемый приказом по колледжу.
Начальником ДПД Колледжа по должности является заведующий хозяйством
2.2 В состав ДПД входят работники и студенты колледжа.
2.3 ДПД комплектуется штатными работниками и студентами Колледжа. В
ДПД принимаются граждане не моложе 18 лет, не имеющие ограничения по
состоянию здоровья, способные по своим личным и деловы качествам
выполнять обязанности, возложенные на членов ДПД.
2.5 Инструкция о порядке действий членов ДПД в случае возникновения
пожара находиться на вахте Колледжа.
3.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДПД
3.1 Основными задачами ДПД являются:
- участие в проведение пожарно - профилактических работы в Колледже;
- участие в тушении пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и
участие в ликвидации иных ЧС;
-осуществление контроля за соблюдением в Колледже установленного
приказами противопожарного режима;

- проведения разъяснительной работы среди работников и студентов с целью
соблюдения противопожарного режима в Колледже;
-надзор за исправным состоянием
первичных средств пожаротушения
(огнетушителей, пожарных кранов) и готовностью их к действию;
- вызов пожарных подразделений города в случае возникновения пожара и
принятие немедленных мер по эвакуации студентов и работников, тушению
пожара имеющимися в Колледже первичными средствами пожаротушения.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДПД
4.1. Обязанности начальника ДПД:
- осуществляет контроль за соблюдением работниками и студентами
установленного в Колледже противопожарного режима выполнения требований
правил, приказов, предписаний, инструкций по пожарной безопасности;
-проверяет своевременное проведения соответствующими службами
технического обслуживания и содержания в исправном состоянии систем
противопожарного водоснабжения и противопожарной защиты;
-наблюдает за готовностью к действию всех первичных
средств
пожаротушения, имеющихся в Колледже, и не допускает использования этих
средств не по прямому назначению;
-ведет разъяснительную работу среди работников и студентов о мерах
пожарной безопасности;
-проводит занятие и тренировки с личным составом ДПД;
-проверяет знания членами ДПД своих обязанностей и готовностью их к
действию;
- руководит тушением пожара в Колледже до прибытия пожарной охраны;
- информирует директора Колледжа о нарушениях противопожарного режима;
Во время отсутствия руководителя ДПД все его обязанности выполняет
заместитель- преподаватель- организатор ОБЖ и ДП.
4.2. Обязанности членов добровольной пожарной дружины:
- члены добровольной пожарной дружины обязаны знать, соблюдать сами и
требовать от других выполнения правил установленного противопожарного
режима в Колледже и на рабочем месте;
- принимать активное участие в тушении пожара, эвакуации людей, знать и
выполнять свои обязанности по плану действий при обнаружении пожара;
- следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения,
имеющихся в Колледже, и обо всех обнаруженных неисправностях докладывать
начальнику ДПД;
-выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения
начальника ДПД.
5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ
5.1.Начальник ДПД, его заместитель, имеют право:
-требовать от работников и студентов Колледжа устранения недостатков,
нарушений противопожарного режима;
- обращаться ко всем работникам за оказанием помощи в наведении должного
противопожарного состояния;
- ходатайствовать о поощрении особо отличившихся членов ДПД.

5.2. Члены ДПД имеют право:
- требовать от всех работников и студентов выполнения правил пожарной
безопасности, соблюдения установленного противопожарного режима в
Колледже;
- информировать начальника ДПД о нарушении требований пожарной
безопасности, предлагать мероприятия по их устранению.
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