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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Для проведения мероприятий по предупреждению возникновения пожаров в учебном 

корпусе и общежитии колледжа организуется добровольная пожарная дружина из числа 

преподавателей, обслуживающего персонала, студентов общежития колледжа. 

1.2 Добровольная пожарная дружина организуется на объекте независимо от наличия 

ведомственной пожарной охраны. 

1.3 Организация добровольной пожарной дружины, руководство ее деятельностью и 

проведение массово-разъяснительной работы среди студентов, преподавателей и обслуживающего 

персонала колледжа возлагается на директора колледжа. 

1.4 Начальник добровольной пожарной дружины подчиняется директору колледжа. 

 

2.ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 

 

На добровольную пожарную дружину возлагается: 

 осуществление контроля выполнения и соблюдения в колледже и общежитии 

противопожарного режима; 

 проведение разъяснительной работы среди студентов, преподавателей и 

обслуживающего персонала по соблюдению противопожарного режима в колледже,  общежитии; 

 надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовностью их 

к действию; 

 вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятие мер к тушению 

возникшего пожара имеющимися в колледже и общежитии средствами пожаротушения; 

 участие, в случае необходимости, членов добровольной пожарной дружины в боевых 

расчетах на мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а 

также дежурство, в исключительных случаях в учебном корпусе и в общежитии. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ, ЕЁ 

РАБОТЫ 

 

3.1 Численный состав добровольной пожарной дружины определяется директором 

колледжа. 

3.2 Добровольная пожарная дружина организуется на добровольных началах из 

преподавателей, обслуживающего персонала, студентов в возрасте не моложе 18 лет. 

3.3 Зачисление личного состава в добровольную пожарную дружину и последующие 

изменения этого состава объявляется приказом по колледжу. 

3.4 Исключение из членов добровольной пожарной дружины  производится: 

 за нарушение противопожарного режима; 

 за невыполнение указаний начальника дружины; 

 по собственному желанию путем подачи об этом заявления начальнику дружины; 

 за выбытием из колледжа. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 

 

4.1 Начальник добровольной пожарной дружины обязан: 

 осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в колледже и 

общежитии; 

 наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, 

имеющихся в колледже и общежитии, и не допускать использования этих средств не по прямому 

назначению; 
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 вести разъяснительную работу среди студентов, преподавателей и обслуживающего 

персонала о мерах пожарной безопасности; 

 руководить тушением пожара  колледжа до прибытия пожарной охраны; 

 информировать директора колледжа о нарушениях противопожарного  режима.  

4.2 Во время отсутствия в колледже начальника добровольной пожарной дружины его 

обязанности выполняет заместитель начальника добровольной пожарной дружины. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 

 

5.1 Члены добровольной пожарной дружины должны: 

 знать, соблюдать самим и требовать от других соблюдения правил противопожарного 

режима в колледже и в общежитии; 

 знать свои обязанности в случае возникновения пожара и принимать активное участие в 

его тушения; 

 следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, имеющихся в 

колледже и в общежитии и обо всех обнаруженных неисправностях докладывать начальнику 

добровольной пожарной дружины, при возможности самому устранять эти неисправности. 

 выполнять возложенные на членов дружины обязанности, распоряжения начальника 

дружины и повышать свои пожаротехнические знания.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 

 

6.1 Все расходы по содержанию добровольной пожарной дружины производятся за счет 

колледжа. 

6.2 Директор колледжа должен предусмотреть: 

 оплату труда членов добровольных пожарных дружин за время участия их в ликвидации 

пожара, а также за дежурства по пожарной охране в нерабочее время; 

 страхование жизни всего личного состава добровольной пожарной дружины на случай 

смерти или увечья, произошедших в результате работы по ликвидации пожара или аварии. 

6.3 Директор колледжа имеет право: 

 выдать в виде поощрения лучшим членам добровольной пожарной дружины за 

активную работу по предупреждению пожаров и борьбе с ними денежные премии и ценные 

подарки из средств, предусмотренных на премирование; 

 предоставлять членам добровольной пожарной дружины, особо проявившим себя в деле 

предупреждения или ликвидации пожаров дополнительный отпуск до шести дней в год. 

 


