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|. Общие

1.

iroro*."""

fiобровольная пожарн€ш дружина (датlее лIд) создается в
соответстуиИ с Федералъным законоМ (о пожарной безопасности) и
1-

Федерал/ным законом <О добровольной пожарной охране>.
1.2. дпД является структурныМ подрЕtзделением общественного
учреждения <щоброволъная пожарнаjI охрана Кемеровской области>.
1.3. шД создается в ГПоУ <Анжеро-Судженский политехнический
колледж)) в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и
правил пожарной безопасности, участия в профилактике и (или) тушении
пожароВ и провеДениЯ аварийнО-спасательных
работ.
I-4.
своей деятельности дпД руководствуется нормативноправовыМи актами Российской Федер ации, норматиВными и иными актами
МЧС
России, прик€вами, инструкциями
и
распоряжениями,
Регламентирующими пожарную безопасность, а также настоящим
положением.
1.5. Настоящее Положение согласовывается с
руководителем
учреждения.
2. Основные задачи ЩШ

В

2.|. , Основными целями и задачами lЩЩ являются:
2JJ Воспитание духовных и HpaBcTBeHHbIx качеств доброволъных

пожарных.

2.1.2.Воспитание пац)иотизма,

посредством деятельности добровольных пожарных.
2.1.з. ОсущесТвление профилактики пожаров.

2-1-4. Спасение людей

аварийно-спасательных работ.

и

.i

имущества при пожарах, проведение

2.1.5, Участие

В

тушении пожаров

и

проведение аварийноспасательных работ.
2-1 -6. Выявление и
раlзвитие индивидуальных творческих способностей
добровольных пожарных.
2.I.7. Формирование коллектива, активно rIаствующего в культурной
жизни пожарной охраны.
2.1.8. Создание коллектива единомышленников, объединенных
задачами в области пожарной охраны.
2.|.9. обеспечение перспективного
текущего ппанирования
мероприятий организационного и кулътурно-воспитателъного характера и их
реализация в .ЩП{.
2.1.10. Информирование о целях и задачах дIд, о
результатах работы
шД в пррссе, теле-, радиопрограммах,
в
сети
Интернет.
-oa"-ar*rralc'T/T
Z.€tl.
обеспече*rr",
\пrяrr-гтr(т
D lrАпп
пffтIсфтrdч
обеспечение
возможности
мероприrIтиrIх,
)пiастия
организуемых отечественными, зарубежными и международными
организациями добровольньtх пожарных.
3. Порядок созданпя и организации работы ЩfIЩ

и

3.1. лIД организУютсЯ на добрОволъньгх начаJIах из числа рабочих,
итР и служащих В возрасте не молож} 18 лет и вкJIюченных в реестр
лобровоЪьных пожарных в ycTaнo"o.n"or'CaKoHe порядке.
3.2. Все вступающие в ДПД должны податъ на имrI директора оУПо
ДГК ПИСЬМеННОе З€uIвление о принятии в члеЕы ОУПО .ЦГК ,Ь**о""r"
" тушении
договор о выполнении работ по у{астию в профилактике и (или)

пожаров.

з.з. Каждый член дIД должен быть пригоден к

выполнению
возложенных на него задач, а также должен иметъ необходимые знания и
навыки дпя осуществления обязанностей.
З.4. ЧленЫ дпД должны пройти соответствующее первоначальное
обуrение, по установленным про|раммам. Щобровольные пожарные, не
прошедIdие первоначалъного обуrения или не сдавшие зачет, к
самостоятельной работе не допускаются.
4. Обязанности начальника и членов ЩПfl
4.1. Началъник ДIД обязан:
4.|.|. ОсущесТвлятЬ контроль за соблюдением противопожарного
режима на объекте, а также за готовностъю к действию первичных средств
пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся
на предприятии, и не ДОгý/скать использованиrI этих средств не по прямому
н€вначению-

4.1.2.Вести рrвъясЕительную работу среди рабочих

мерах пожарной безопасности.

4.1.3.Проводить занятия

с

личным составом Дружин

боеготовность подразделений ДIД.
4.2. Члены дружины обязаны:
4.2.|. Знать, соблюдать и требовать
противоп9жарного режима на предприятии. .

/

и

служащих

и

о

проверять

от других соблюденЙя

готовностьЮ К действию первичных средств
пожарот_уfuения, имеющихся на предприrIтии, и о всех обнаруженных
недостаfках докJIадыватЬ наччtльнику отделения лц, а при возможности

4.2.2. СледитЬ

за

самому устранятъ эти недостатки.

4.2.З. Выполнять возложенные

на

членов

щIд

обязанности,
начальника
повышать
свои
распоряжения
пожарно-технические
дружины,
знания и навыки тушения пожаров.
5. Стимулирование деятельности ДIIД

Оплата труда членов ДПД за время их уIастия в ликвидации
ПОЖаРа ИЛИ последствий аварии, проведении пожарно-профилактических
мероприrIтий, а также 1^lебной подготоВки и дежурств может производитъся
в качестве пOощрительньtх выплат из рzlзличных источников
финансирования.
б. Исключепие граждан из членов ЩfIfi

6.1-

основаниями прекращениячленства в шЩ являются:
6.1.1. СИСтеМаТиЧеское невыltолнение или уклонение от выполнения
членами ЛIД обязанностеЙ, предусмотренных настоящим Положением.
6.IP. Собственное
f
6.2. " РеШение об исключении грах{данина из членов ДЦ принимает
директор ОУПО ДЦП(.
6.З. Об исключении гражданина из ШД директор ОУПО ДГК обязан
ПОСТаВить в известность Главное )дIравление MIIC России по Кемеровской
ОбЛаСти, ведущего учет добровольньtх пожарньrх в Реестре. При исключении
IРаЖДанина из членов ШIД в Реестре делается запись с укzванием оснований

желание.

исключениrI.
7.

Порядок внесения измепений и дополпений в Положение.

7.L. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносит директор
ОУПО ЛК по согласованию с руковсдителем предприятия и начаJIьником
местного гарнизона ПО в установленном законе порядке.

Начальник ШД

||f)"**И
/

Н.А. Щеливран

