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ПОЛОЖЕНИЕ  

о создании добровольной пожарной дружины  

   Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о создании добровольной пожарной дружины 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского 

эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края разработано в соответствии со т.25 

Федерального закона «О пожарной безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ и 

органами государственного противопожарного надзора министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее ГПН), Федерального закона 

от 6.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной дружине» с целью 

совершенствования системы обучения работников мерам пожарной безопасности, 

их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и 

реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умений 

действовать при пожаре. 

1.2.Положение является нормативным документом Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детского эколого-

биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края, который определяет характер и порядок 

функционирования добровольной пожарной дружины (далее ДПД) МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска.   

1.2. Добровольная пожарная дружина (ГПД) ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 

(далее учреждение)  является добровольным противопожарным формированием 

работников учреждения. 

 

2. Основные задачи добровольной пожарной дружины 

 

2.1. Основными задачами ДПД являются: 

- профилактика пожарной безопасности в учреждении; 



- участие в  тушении пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, 

оказание первой помощи пострадавшим, участие в ликвидации иных ЧС;  

- проведение разъяснительной работы по пожарной безопасности среди 

работников и обучающихся учреждения.   

- надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и 

готовности их к действиям. 

  

3. Организационная структура и порядок комплектования ДПД 

 

3.1. В состав ДПД входят штатные работники МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 

г. Амурска: 

- Командир – директор учреждения. 

- Помощник командира – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

- Помощник командира – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

- Ответственный по оказанию медицинской помощи. 

3.2. Помощнику командира – заместителю директора по УВР подчиняется 

состав ДПД из числа педагогических работников и методиста. 

3.3. Помощнику командира – заместителю директора по АХР подчиняется 

состав ДПД из числа: специалиста по кадрам, бухгалтерии, обслуживающего 

персонала, дежурного вахтера. 

3.4. Ответственный по оказанию медицинской помощи назначается 

руководителем ДПД. 

 

4. Порядок действия ДПД при пожаре 

 

4.1. В случае возгорания или пожара в помещениях МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска работники учреждения действуют согласно 

утвержденного порядка  и подчиняются командному составу ДПД. 

4.2. При поступлении сигнала о пожаре: 

- директор – командир ДПД осуществляет общее руководство всеми 

направлениями деятельности; 

- дежурный вахтер – осуществляет действия согласно инструкции № 30 «О 

порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре», 

инструкции № 29 «Действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при возникновении ЧС»; 

- Помощник командира – заместитель директора по УВР  и педагогический 

состав при получении сигналов о пожаре действует согласно инструкции по 

технике безопасности, пожарной безопасности и приказа «О назначении 

ответственных за противопожарное состояние в учреждении»; 

- Помощник командира – заместитель директора по АХР, вспомогательный и 

обслуживающий персонал при получении сигналов о пожаре действует согласно 

инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и приказа «О 

назначении ответственных за противопожарное состояние в учреждении»; 

- ДПД при выполнении своих задач осуществляет взаимодействие с 

подразделением МЧС, органами власти, предприятиями и учреждениями города в 

соответствии с нормативными документами. 



 

 

5. Материально-техническое обеспечение ДПД 

 

Добровольно-пожарная дружина учреждения использует для выполнения 

своих задач оборудование, снаряжение и имущество, которое находится в 

пользовании МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска и предназначено для целей 

пожаротушения. 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На общем  собрании работников Учреждения 

протокол от «30» января 2017г. протокол № 01 

 
 


