


 1. Общие положения.  

1.1. Добровольная пожарная дружина - форма участия работников 

учреждения в организации предупреждения пожаров и их тушения. 

1.2. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно 

участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) 

в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и 

тушению пожаров. 

1.3. Организация добровольной пожарной дружины, руководство и 

стимулирование их деятельности возлагается на руководителя учреждения. 

1.4. Командир добровольной пожарной дружины подчиняется 

руководителю учреждения, и выполняют свои задачи под его руководством. 

 

2. Основные задачи добровольной пожарной дружины.  

2.1. Проведение разъяснительной работы по соблюдению 

противопожарного режима. 

2.2. Осуществление контроля за выполнением и соблюдением 

противопожарного режима. 

2.3. Надзор за состоянием первичных средств пожаротушения и 

готовностью к действию. 

2.4. Вызов подразделений государственной противопожарной службы 

к месту возникновения пожара. 

2.5. Дежурство, в случае необходимости, в составе боевых расчетов на 

пожарных автомобилях и других средствах пожаротушения, а также несение 

дежурства в населенных пунктах, организациях. 

2.6. Участие в ликвидации пожаров и последствий от них. 

3. Порядок организации добровольной пожарной охраны и ее 

работы. 

3.1. Численный состав добровольной пожарной дружины определяется 

руководителем учреждения. 

3.2. Добровольная пожарная охрана организуется на добровольных 

началах из числа работников учреждения в возрасте не моложе 18 лет. 

3.3. Зачисление личного состава в добровольную пожарную охрану и 

последующие изменения этого состава объявляются приказом руководителя 

учреждения. 

3.4. Состав добровольной пожарной дружины вывешивается на видном 

месте. Место сбора добровольной пожарной дружины на случай проверки 

боеготовности или пожара является гараж учреждения по адресу ул. 

Крупской, дом 26. 

3.5. Учебные занятия с членами добровольной пожарной дружины 

проводятся по расписанию, утвержденному руководителем учреждения, в 

свободное от работы время с возможным привлечением к проведению 

занятий сотрудников государственной противопожарной службы. 

3.6. Порядок привлечения добровольных пожарных к несению 

дежурства по пожарной охране в нерабочее время определяется по мере 

необходимости руководителем учреждения. 



 

4. Обязанности и права членов добровольной пожарной охраны.  

4.1. Осуществление контроля соблюдения противопожарного режима. 

4.2. Информирование руководителя учреждения, должностного лица 

государственной противопожарной службы о выявленных нарушениях 

противопожарного режима. 

4.3. Ведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности. 

4.4. Проверка готовности к действию всех первичных средств 

пожаротушения, воспрепятствование использования этих средств не по 

прямому назначению. 

4.5. Знать свои обязанности в соответствии с приказом о создании 

добровольной пожарной дружины в случае возникновения пожара принять 

активное участие в его тушении и ликвидации последствий от него. 

 

5. Содержание добровольной пожарной охраны.  

5.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

добровольной пожарной дружины осуществляется за счет средств 

учреждения, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других 

источников финансирования. 

5.2. Оплата труда членам добровольной пожарной дружины за время 

участия в ликвидации пожара или несение службы в подразделениях 

пожарной охраны производится по согласованию с органами 

государственной противопожарной службы за счет средств 

соответствующих бюджетов, учреждения или внебюджетных средств, 

применительно к оплате труда работников пожарной охраны. 

6. Гарантии правовой и социальной защиты членов 

добровольной пожарной охраны.  

6.1. За время несения службы в подразделениях пожарной охраны в 

соответствии с графиком, утвержденным органами местного 

самоуправления, за членами добровольной пожарной дружины сохраняется 

среднемесячная заработная плата по месту основной работы. 

6.2. Добровольным пожарным, особо проявившим себя в деле 

предупреждения или ликвидации пожаров, по основному месту работы 

предоставляется дополнительный отпуск до шести дней в год. 

6.3. Лучшие члены добровольной пожарной охраны за активную работу 

по предупреждению и ликвидации пожаров могут награждаться ценными 

подарками или денежными премиями главами местных администраций или 

руководителем учреждения. 
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