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1. Общие положения 
 

Настоящее Положение о добровольной пожарной дружине 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее – Положение) определяет порядок осуществления мер 
пожарной безопасности в техникуме силами добровольной пожарной 
дружины. 

Добровольная пожарная дружина - форма участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности. 

Добровольная пожарная дружина создается как объектовая, и входят 
в систему обеспечения пожарной безопасности техникума. 

Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных 
машин. 

Члены добровольной пожарной дружины - добровольные пожарные - 
граждане, участвующие на добровольной основе (без заключения 
трудового договора) в деятельности пожарной дружины по 
предупреждению и (или) тушению пожаров. 

Добровольная пожарная дружина создается в студенческом 
общежитии техникума с целью обеспечения безопасности студентов, 
проживающих в общежитии, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, повышения уровня противопожарной защиты здания и 
находящихся в них материальных ценностей. 

Статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, 
гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 
добровольных пожарных, установленных настоящим Положением, 
федеральными и республиканскими законодательными актами. 
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2. Цели и задачи добровольной пожарной дружины 
 

Добровольная пожарная дружина создается с целью предупреждения 
и тушения пожаров в общежитии техникума. 

Основными задачами добровольной пожарной дружины являются: 
- осуществление контроля за выполнением и соблюдением в 

общежитии противопожарного режима; 
- проведение разъяснительной работы среди студентов по 

соблюдению противопожарного режима в комнатах и вспомогательных 
помещениях досуга и отдыха, проведения занятий; 

- контроль за исправным состоянием первичных средств 
пожаротушения и готовность их к действию в общежитии; 

- вызов пожарной охраны в случае возникновения пожара и принятие 
немедленных мер по эвакуации людей и материальных ценностей из зон 
(зоны) воздействия опасных факторов пожара; 

- осуществление профилактической работы, направленной на 
предупреждение и успешную ликвидацию пожаров; 

- участие в тушении возникающих пожаров, оказание помощи 
администрации техникума в проведении первоочередных аварийно-
спасательных работ; 

- оказание помощи пожарным подразделениям в тушении пожаров и 
ликвидации последствий от них. 
 

3. Функции добровольной пожарной дружины 
 

В соответствии с основными задачами добровольная пожарная 
дружина осуществляет следующие основные функции: 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции 
студентов, проживающих в общежитии, в области пожарной безопасности, 
привлечение их к деятельности по предупреждению и тушению пожаров; 

- содействие Государственной противопожарной службе Чувашской 
Республики, администрации города Чебоксары и техникума в обеспечении 
пожарной безопасности; 

- противопожарная пропаганда и обучение студентов мерам 
пожарной безопасности; 

- обеспечение обучения и повышения квалификации членов 
добровольной пожарной дружины; 

- создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной 
дружины; 

- осуществление общественного контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности в общежитии техникума в 
согласованном с Государственным пожарным надзором г. Чебоксары 
порядке; 

- участие в деятельности пожарно-технических комиссий в 
техникуме; 

- участие в организации и материально-техническом обеспечении 
добровольных дружин юных пожарных, а также в проведении с детьми 
других мероприятий в области пожарной безопасности; 
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- участие в организации соревнований по пожарно-спасательному 
спорту, а также пожарно-технических, литературных, художественных и 
иных конкурсов на темы, связанные с вопросами пожарной безопасности; 

- сотрудничество в области пожарной безопасности с 
Государственной противопожарной службой МЧС России по Чувашской 
Республике и другими добровольными пожарными формированиями; 

- участие в обеспечении правовой и социальной защищенности 
личного состава пожарной дружины; 

- тушение пожаров в общежитии техникума силами и средствами 
подразделений добровольной пожарной дружины. 
 

4. Общие положения организации добровольной пожарной дружины 
 

Добровольная пожарная дружина организуется на добровольных 
началах из числа проживающих в общежитии студентов в возрасте не 
моложе 18 лет. 

Руководитель организации в течение 10 дней информирует 
администрацию города Чебоксары и территориальное подразделение 
Государственной противопожарной службы, в районе выезда которого 
находится соответствующее добровольное пожарное формирование, о 
создании, реорганизации и ликвидации подразделения добровольной 
пожарной дружины. 

В добровольную пожарную дружину принимаются в индивидуальном 
порядке, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по 
состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 
предупреждением и тушением пожаров. 

Отбор граждан в добровольные пожарные объектового 
подразделения добровольной пожарной дружины осуществляется 
администрацией техникума и общежития. 

В состав членов добровольной пожарной дружины включаются 
студенты, которые по роду своей деятельности постоянно находятся на 
объекте. Список лиц, включенных в члены добровольной пожарной 
дружины, утверждается приказом директора техникума. Составляется 
реестр членов ДПД в соответствии с приложением 1. 

Для вступления в состав добровольной пожарной дружины студенты 
подают письменное заявление на имя директора техникума. 

По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления 
руководитель организации принимает решение о принятии гражданина в 
члены добровольной пожарной дружины или об отказе гражданину в 
приеме в члены добровольной пожарной дружины. 

Зачисление в добровольную пожарную дружину и последующие 
изменения ее состава объявляются приказом директора техникума. 

Основаниями для исключения работника организации из членов ДПД 
являются:  

- личное заявление на имя начальника добровольной пожарной 
дружины; 

- несоответствие квалификационным требованиям, установленным 
для добровольных пожарных; 
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- состояние здоровья, не позволяющее работать в добровольной 
пожарной дружине; 

- систематическое невыполнение установленных требований; 
- окончание учебы в техникуме и перемене места жительства; 
- неоднократные пропуски дежурства без уважительной причины в 

течение года; 
- вступление в силу приговора суда за совершенное уголовное 

преступление; 
- призыв на действительную военную службу; 
- выезд на постоянное место жительства за пределы г. Чебоксары; 
- самоустранение от участия в деятельности добровольной пожарной 

дружины;  
- исключение из числа студентов. 
Подразделения добровольной пожарной дружины в обязательном 

порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических учений, 
проводимых подразделениями Государственной противопожарной службы 
(далее - ГПС). 

Численный состав дружины устанавливается директором техникума 
в соответствии с требованиями НПБ 201 и зависит от количества 
охраняемых секций, а также первичных средств пожаротушения в 
общежитии. Добровольная пожарная дружина (далее - ДПД) организуются 
таким образом, чтобы в каждой секции общежития были члены дружины. 

Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное 
обучение по программам, утвержденным Главным Управлением МЧС 
России по ЧР. Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального 
обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не 
допускаются. 

Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником 
дружины техникума. Программа последующей подготовки 
разрабатывается в организации применительно к нормативным и иным 
актам ГПС и согласовывается с начальником отдела государственного 
пожарного надзора г. Чебоксары. 

Учебные занятия с членами добровольной пожарной дружины 
проводятся по расписанию, утвержденному начальником добровольной 
пожарной дружины, в свободное от работы время (не более 4 часов в 
месяц), (приложение 2). 

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить 
документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению 
пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную 
опасность обслуживаемых объектов организации и правила по охране 
труда. Программа последующей подготовки должна предусматривать 
проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов 
пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по ведению 
боевых действий. 

Последующая подготовка членов добровольной пожарной охраны 
должна планироваться таким образом, чтобы все члены дружины не менее 
одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению 
условных пожаров на территории ГОУ СПО ЧМТТ с использованием 
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имеющейся в их распоряжении первичных средств пожаротушения. При 
подготовке членов добровольной пожарной дружины к работе в 
задымленных при пожаре помещениях тренировка должна 
осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания 
(изолирующих противогазов или противогазов на сжатом воздухе). 
 

4.1. Порядок организации добровольной пожарной дружины, не 
оснащенной пожарными машинами 

 
Добровольная пожарная дружина, не вооруженная пожарными 

машинами, создается при условии, когда удаленность территориальных 
подразделений ГПС Чувашской Республики от организаций не превышает 
3 километра или отсутствуют в организациях пожарные машины 
(приспособленная для целей пожаротушения техника, автомобили, 
переоборудованные под упрощенные пожарные автоцистерны). 

Численный состав пожарной дружины определяется директором 
техникума из расчета 5 человек на каждые 100 студентов. 

Комплектование добровольной пожарной дружины в студенческом 
общежитии производится таким образом, чтобы в каждой секции имелись 
члены этой дружины. 

Табель боевого расчета (приложение 3) с действиями при пожаре 
членов добровольной пожарной дружины вывешивается на видном месте. 
Определить место для сбора дружины - фойе общежития и сигнал для 
сбора при пожаре или ЧС - длинны электрический звонок с перерывом на 
2-3 секунды. 

 
5. Обязанности членов добровольной пожарной дружины 

 
Члены добровольной пожарной дружины обязаны: 
- пройти специальное первоначальное обучение в Учебном пункте 

ГУ «ЦУС ФПС по Чувашской Республике» или в территориальных 
подразделениях ГПС Чувашской Республики; 

- соблюдать меры пожарной безопасности; 
- выполнять требования, предъявляемые к добровольным 

пожарным; 
- следить за готовностью к действию средств пожаротушения, связи, 

сигнализации. 
- обо всех обнаруженных неисправностях немедленно докладывать 

начальнику добровольной пожарной дружины, а также требовать от 
должностных лиц, ответственных за состояние пожарной безопасности, 
своевременного устранения обнаруженных недостатков; 

- участвовать в деятельности пожарной дружины; 
- осуществлять дежурство в пожарной дружине в соответствии с 

графиком, утвержденным директором техникума по согласованию с 
руководителем территориального подразделения ГПС; 

- при заступлении на дежурство проверить наличие и техническое 
состояние находящегося в общежитии рукавов, огнетушителей, чистоту 
служебных помещений и принять все меры к устранению недостатков; 
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- соблюдать установленный порядок несения службы в 
подразделениях пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда; 

- систематически повышать свои пожарно-технические знания путем 
посещения занятий, сборов, предусмотренных расписанием занятий; 

- не допускать нарушений требований стандартов, норм и правил 
пожарной безопасности; 

- проводить пожарно-профилактическую работу на закрепленном 
участке, в жилом фонде; 

- ежегодно принимать участие в тренировках в составе гарнизона 
пожарной охраны; 

- бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в 
исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование. 
 

6. Права членов добровольной пожарной охраны 
 

Членам добровольной пожарной дружины предоставляется право: 
- участвовать в деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности на территории техникума; 
- проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных 

участков на территории техникума; 
- нести дежурство; 
- проникать в места распространения (возможного распространения) 

пожаров и их опасных проявлений. 
На членов добровольной пожарной дружины распространяются 

права, обязанности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде и иными федеральными законами. 

Член добровольной пожарной дружины имеет право собрать 
информацию о нарушениях правил пожарной безопасности должностными 
лицами и гражданами и в течение трех дней представить ее в отдел 
Государственного пожарного надзора г. Чебоксары для дальнейшего 
рассмотрения. 

Член добровольной пожарной дружины по ходатайству его 
начальника (сотрудников ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике) 
имеет право на дополнительный отпуск от 3 до 7 дней в год за активное 
участие в предупреждении и тушении пожаров. 

 
7. Обязанности и права  

начальника добровольной пожарной дружины 
 

Начальник подразделения добровольной пожарной дружины 
назначается директором техникума по согласованию с руководителем 
территориального подразделения ГПС Чувашской Республики. 

Начальник подразделения добровольной пожарной дружины обязан:  
- осуществлять повседневное руководство и контроль несения 

службы и пожарно-профилактической работы членов добровольной 
пожарной дружины; 

- осуществлять контроль за техническим состоянием первичных 
средств пожаротушения; 
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- проводить ежемесячно занятия с членами добровольной пожарной 
дружины по изучению правил пожарной безопасности и имеющейся на 
вооружении средств пожаротушения, а также по отработке приемов и 
методов тушения пожаров; 

- оказывать помощь администрации техникума в осуществлении 
контроля за соблюдением студентами и персоналом правил пожарной 
безопасности в ходе занятий, а также за исправностью всех средств 
пожаротушения, связи, сигнализации; принимать меры по пресечению 
фактов использования этих средств не по назначению; 

- проводить разъяснительную работу среди студентов по 
предупреждению пожаров, привлекая для этих целей всех членов 
добровольной пожарной дружины; 

- следить за выполнением решений администрации г. Чебоксары, 
приказов, решений и распоряжений директора техникума по вопросам 
пожарной безопасности. Регулярно информировать о ходе их выполнения; 

- вносить на рассмотрение администрации техникума предложения, 
направленные на укрепление добровольной пожарной дружины и 
усиление пожарной безопасности объекта; 

- при выявлении недостатков, создающих явную угрозу 
возникновения пожара, принимать меры к немедленному их устранению; 

- выезжать на пожары согласно плану привлечения сил и средств 
города, района по тушению пожаров; 

- о возникновении пожара немедленно сообщать в территориальную 
пожарную охрану ГПС Чувашской Республики и руководителю 
организации, до прибытия сил и средств территориальных подразделений 
ГПС Чувашской Республики принимать меры по организации спасения 
людей, материальных ценностей от огня и тушению пожара; 

- периодически проверять качество несения службы членами 
добровольной пожарной дружины, а также состояние охраны и пожарной 
безопасности зданий и сооружений; 

- знать характеристику организации, расположение (состояние) 
водоисточников, наличие и состояние подъездных путей к ним; 

- осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима 
в организации; проводить занятия с членами добровольной пожарной 
дружины согласно расписанию; информировать руководство техникума о 
нарушениях противопожарного режима и ходе выполнения предписаний 
органов Государственного пожарного надзора; 

- не реже 1 раза в 5 лет проходить обучение на курсах повышения 
квалификации в Учебном пункте ГУ «ЦУС ФПС по Чувашской Республике» 
или в территориальных подразделениях ГПС Чувашской Республики. 

Начальник подразделения добровольной пожарной охраны имеет 
право: 

- производить проверки противопожарного состояния всех комнат 
общежития, входящих в состав организации, и по их результатам готовить 
письменные предложения по устранению выявленных нарушений 
требований пожарной безопасности; 
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- требовать от должностных лиц своевременного и полного 
выполнения предписаний Государственного пожарного надзора и пожарно-
технической комиссии организации; 

- при невыполнении или нарушении стандартов, норм и правил 
пожарной безопасности, ненадлежащем содержании противопожарной 
техники и первичных средств пожаротушения направлять информацию (в 
произвольной форме) о нарушениях в органы Государственного пожарного 
надзора для рассмотрения и привлечения виновных лиц к 
ответственности;  

- производить проверку боеготовности членов ДПД в любое время 
суток. 

 
8. Обязанности старшего расчета добровольной пожарной охраны 

 
Старший расчета обязан: 
- пройти специальное первоначальное обучение в Учебном пункте ГУ 

«ЦУС ФПС по Чувашской Республике» или в территориальном 
подразделении ГПС Чувашской Республики; 

- следить за соблюдением противопожарного режима и 
исправностью средств пожаротушения; 

- проверять противопожарное состояние комнат, имеющееся радио-
телеаппаратуры, принимать меры к устранению выявленных недостатков; 

- приступая к дежурству, проверять наличие членов, пожарной 
дружины, исправность и наличие первичных средств пожаротушения, 
принимать меры к устранению выявленных недостатков; 

- проверять знание своих обязанностей членами добровольной 
пожарной дружины; руководить тушением пожара до прибытия начальника 
пожарной дружины или пожарной службы. 

 
9. Меры поощрения 

 
За активную работу по предупреждению и тушению пожаров, 

ликвидации аварий по ходатайству начальника добровольной пожарной 
дружины, органов Государственного пожарного надзора директор 
техникума имеет право поощрить членов пожарной дружины:  

- объявлением благодарности;  
- награждением Почетной грамотой;  
- занесением на Доску почета;  
- денежной премией или ценным подарком; 
- применением других видов поощрения, предусмотренных в 

организации. 
За особые заслуги в выполнении работ по предупреждению и 

тушению пожаров, проявленные при этом мужество и героизм члены 
добровольной пожарной охраны в соответствии с действующим 
законодательством представляются к награждению орденами и медалями 
Российской Федерации. 
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10. Материально-техническое обеспечение 
добровольной пожарной охраны 

 
За членом добровольной пожарной дружины, принимающим участие 

в тушении пожара, ликвидации аварии и привлеченным для несения 
службы в составе боевого расчета, сохраняется среднемесячный 
заработок за время, затраченное на эти цели. 

За счет организаций (бюджета г. Чебоксары) производится 
ежегодное страхование жизни членов добровольной пожарной дружины на 
случай смерти, увечья, происшедший при ликвидации пожара, аварии. 
 
 


