ГБПОУ ПО «ВМК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Добровольная пожарная дружина ГБПОУ ПО «ВМК» (далее – ДПД) предназначена для

1.1.

проведения мероприятий по охране от пожаров объектов ГБПОУ ПО «ВМК».
Руководство деятельностью ДПД ипроведениемассово-разъяснительной работы среди

1.2.

обучающихся и работников ГБПОУ ПО «ВМК» возлагается на ответственного за пожарную
безопасность.
1.3.

ДПД организуется по учебному корпусу и общежитиюГБПОУ ПО «ВМК».

1.4.

ДПД подчиняются директору ГБПОУ ПО «ВМК» и выполняет свои задачи под

руководством ответственного за пожарную безопасность ГБПОУ ПО «ВМК».
2. ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ
На ДПД возлагается:

2.1.


осуществление контроля за соблюдением

противопожарного режима в учебном

корпусе и общежитии ГБПОУ ПО «ВМК»;


проведение разъяснительной работы среди обучающихся и работников ГБПОУ ПО
«ВМК» с целью обеспечения противопожарного режима;



надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовностью их к
действию;



вызов пожарной команды в случае возникновения пожара и принятие необходимых мер
к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;



участие членов ДПД (при необходимости) в боевых расчетах в работе на пожарных
автомобилях,

мотопомпах

и

иных

передвижных

и

стационарных

средствах

пожаротушения, а также дежурство в исключительных случаях в учебном корпусе и
общежитии ГБПОУ ПО «ВМК».
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДПД И ЕЕ РАБОТА
3.1.

Численный состав ДПД определяет директор ГБПОУ ПО «ВМК».

3.2.

ДПД организуются на добровольных началах из числа работников и обучающихся

ГБПОУ ПО «ВМК» в возрасте не моложе 18 лет.
3.3.

Все вступающие в ДПД должны подать на имя ответственного за пожарную

безопасность ГБПОУ ПО «ВМК» письменное заявление.
3.4.

Зачисление вличный состав ДПД и последующие изменения этого состава объявляются

приказом по ГБПОУ ПО «ВМК».
3.5.

Исключение из членов ДПД производится:
 за нарушение противопожарного режима;
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 за невыполнение указаний начальника дружины и (или) ответственного за пожарную
безопасность ГБПОУ ПО «ВМК»;
 по собственному желанию путем подачи об этом заявления на имя ответственного за
пожарную безопасность ГБПОУ ПО «ВМК»;
 в случае увольнения из ГБПОУ ПО «ВМК».
Учебные занятия с членами ДПД проводятся в свободное от работы или учебывремя (не

3.6.

более 4 часов в месяц).
Порядок привлечения членов ДПД к несению дежурства в пожарной охране в нерабочее

3.7.

время определяется министерствами и ведомствами.
4. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ДПД
Начальник ДПД обязан:

4.1.

 осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в ГБПОУ ПО
«ВМК»;
 наблюдать за готовностью к действию всех первичных средствпожаротушения,
имеющихся в ГБПОУ ПО «ВМК», не допускать использования этих средств не по
прямому назначению;
 вести разъяснительную работу среди обучающихся и работников ГБПОУ ПО «ВМК» о
мерах пожарной безопасности;
 обеспечивать явку на занятия и тренировки членов ДПД;
 проверять знание членами ДПД своих обязанностей;
 проводить занятия с личным составом ДПД (в отдельных случаях для проведения
занятий может привлекаться ведомственная пожарная охрана);
 руководить тушением пожаров в ГБПОУ ПО «ВМК» до прибытия пожарной команды;
 незамедлительно

информировать

директора

ГБПОУ

ПО

«ВМК»,

дежурного

администратора ГБПОУ ПО «ВМК»о нарушениях противопожарного режима.
4.2.

Во время отсутствия в ГБПОУ ПО «ВМК» начальника ДПД заместитель начальника

ДПД выполняют его обязанности.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДПД
5.1.


Члены ДПД должны:
знать, соблюдать и требовать от других соблюдения правил противопожарного режима в
ГБПОУ ПО «ВМК»;



знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара
принимать активное участие в его тушении;
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следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, имеющихся в
ГБПОУ ПО «ВМК», и о всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику
отделения ДПД, а при возможности самому устранять эти неисправности;



выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника ДПД
(отделения) и повышать свои пожарно-технические знания путем посещения занятий,
предусмотренных расписанием.
6. СОДЕРЖАНИЕ ДПД

6.1.

Все расходы по содержанию ДПД производятся за счет ГБПОУ ПО «ВМК».

6.2.

Оплата труда членов ДПД за время участия их в ликвидации пожара или аварии в

рабочее время, а также за дежурство (в исключительных случаях) по пожарной охране
внерабочее время из расчета окладав ГБПОУ ПО «ВМК».
6.3.

Директор ГБПОУ ПО «ВМК»имеет правовыдавать в виде поощрения лучшим членам

ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и борьбе с ними денежные премии в
соответствии с Положением об установлении стимулирующих выплат работникамГБПОУ ПО
«ВМК».
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