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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольной пожарной дружине 

 в МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» 

 

1. Общие положения 

1. Положение является нормативным документом МБОУ «СОШ № 6 им.       
В.А. Горишнего», который определяет организацию и порядок функционирования 
объектовой добровольной пожарной дружины (далее - ДПД) МБОУ «СОШ № 6 им. 
В.А. Горишнего». 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

3. ДПД на объектах МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» выполняет работы, 
связанные с предупреждением и ликвидацией пожаров, аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций, проведением аварийно-спасательных работ, возложенных 
на пожарную охрану. 

4. В своей деятельности ДПД руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерств и ведомств Российской Федерации, 
организационно-распорядительными документами МБОУ «СОШ № 6 им.               
В.А. Горишнего», настоящим Положением. 

5. При выполнении стоящих задач ДПД осуществляет взаимодействие с 
подразделениями МЧС России, органами государственной власти и местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями. 

6. Порядок привлечения сил и средств подразделений ДПД МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» для тушения пожаров и ликвидации аварий за пределами 
объектов МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» определяется расписанием 



выезда, «Планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ» и соглашением о взаимодействии с территориальными 
органами МЧС. 

7. Документы, регламентирующие деятельность ДПД разрабатываются в 
соответствии с нормативными актами и распорядительными документами МЧС 
России. 

8. Деятельность ДПД не подлежит лицензированию. 

2. Организационная структура и порядок комплектования ДПО 

1. Органом управления ДПД является ее руководитель, назначаемый в 
установленном порядке. 

2. В состав ДПД входят оперативные подразделения ДПД: пожарно-
спасательные части (далее ПСЧ) и отдельные посты ПСЧ. 

3. ДПД комплектуется штатными работниками организации. В ДПД 
принимаются граждане не моложе 18 лет, не имеющие ограничения по состоянию 
здоровья, способные по своим личным и деловым качествам выполнять 
обязанности, возложенные на работников ДПД. 

4. Для лиц, впервые принимаемых в ДПД, может устанавливаться 
испытательный срок от 1 до 3 месяцев. 

5. Структура управления ДПД МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» может 
меняться в зависимости от особенностей производственной деятельности МБОУ 
«СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» (количества и удаленности объектов, 
взрывопожарной опасности технологических процессов производств, 
существующей структуры управления. 

3. Основные задачи ДПД 

1. Основными задачами ДПД являются: 

- участие в проведении пожарно-профилактической работы на объектах 
организации; 

- участие в тушении пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и участие в 
ликвидации иных ЧС; 

- осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации личного состава ДПД. 

4. Обязанности руководителя ДПД 

    1. Основными задачами руководителя ДПД являются:  
- осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в школе, а  
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