
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот») 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Евпатория 

 

12 июля 2021 года                                                   № 116-о/д 

 

О создании добровольной пожарной дружины  

 

 
Для проведения работы по предупреждению и борьбе с пожарами,                    

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ                                 

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации        

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима                

в Российской Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» добровольную пожарную 

дружину. 

2. Утвердить следующий состав добровольной пожарной дружины: 

Руководитель – заместитель директора по безопасности Родителев Алексей 

Викторович; 

Командир отделения – ответственный за пожарную безопасность                      

в учреждении, ведущий специалист по безопасности Чупраков Сергей Витальевич; 

         Звено спасателей – сторожа Бойко Вадим Валериевич, Мазнев Олег 

Михайлович. 

         3. Утвердить «Положение о добровольной пожарной дружине ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот» (Приложение). 

4. Начальнику отдела безопасности Бастракову Д.А. довести настоящий 

приказ до работников, указанных в пункте 2 настоящего приказа. 

        5. Приказ ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» от 24.10.2017 № 280-о/д считать 

утратившим силу. 

         6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора      

по безопасности Родителева А.В. 

 

 

И.о. директора         Д.С. Филипенко 
 



Приложение 

к приказу ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

от 12 июля 2021 г.  № 116-о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Добровольной пожарной дружине 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский санаторно-реабилитационный центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано с целью обеспечения оптимального 

противопожарного режима в ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный 

центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – 

Учреждение). 

1.2.  Добровольная пожарная дружина (далее - ДПД) создается в соответствии          

с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях 

обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной 

безопасности, приказов и распоряжений руководителя Учреждения, проведения 

мероприятий по предупреждению и тушению пожаров. 

1.3. ДПД в Учреждении организуется из числа работников Учреждения, 

непосредственно участвующих в деятельности по предупреждению и тушению 

пожаров  на добровольной основе.  

1.4. Организация ДПД, руководство ее деятельностью и проведение массово-

разъяснительной работы среди работников возлагается на ответственного за 

пожарную безопасность Учреждения. 

1.5. Утверждение личного состава ДПД и ее численный состав определяет 

руководитель Учреждения своим приказом. 

1.6. Руководитель добровольной пожарной дружины подчиняется 

непосредственно руководителю Учреждения. 

 

2. Задачи добровольной пожарной дружины 

 

2.1. Осуществление контроля за соблюдением в Учреждении, установленного 

правилами, инструкциями, приказами противопожарного режима. 

2.2. Проведение разъяснительной работы среди работников Учреждения с целью 

соблюдения противопожарного режима в Учреждении. 

2.3. Надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей, пожарных кранов) и готовностью их к действию. 

2.4. Вызов пожарных подразделений города в случае возникновения пожара           

и принятие немедленных мер по эвакуации воспитанников и работников 



Учреждения, тушению пожара имеющимися в Учреждении первичными средствами 

пожаротушения. 

 

3. Порядок организации работы добровольной пожарной дружины 

 

3.1. Состав ДПД комплектуется таким образом, чтобы было обеспечено 

круглосуточное присутствие в Учреждении членов ДПД. 

3.2. Инструкция о порядке действий членов ДПД в случае возникновения пожара 

вывешивается в Учреждении на стенде «Пожарная безопасность». 

3.3. Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному 

руководителем Учреждения, в свободное от работы время (не более 4 ч в месяц) 

согласно программе подготовки членов ДПД (Приложение № 1). 

 

4. Обязанности членов добровольной пожарной дружины 

 

4.1. Обязанности руководителя добровольной пожарной дружины: 

— осуществление контроля за соблюдением работниками и воспитанниками 

установленного в Учреждении противопожарного режима, выполнением требований 

правил, приказов, предписаний, инструкций по пожарной безопасности; 

— проверка своевременного проведения соответствующими службами 

технического обслуживания и содержания в исправном состоянии систем 

противопожарного водоснабжения и противопожарной защиты; 

— наблюдение за готовностью к действию всех первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в Учреждении, и недопущение использования этих 

средств не по прямому назначению; 

— ведение разъяснительной работы среди работников Учреждения о мерах 

пожарной безопасности; 

— проведение по окончании работы проверки противопожарного состояния 

Учреждения, сообщение руководителю Учреждения о выявленных недочетах; 

— обеспечение явки на занятия членов ДПД; 

— проведение занятий и тренировок с личным составом ДПД; 

— проверка знаний членами ДПД своих обязанностей и готовность их к 

действию; 

— руководство тушением пожара в Учреждении до прибытия пожарной охраны; 

— информирование руководителя Учреждения о нарушениях противопожарного 

режима. 

  

4.2. Обязанности членов добровольной пожарной дружины: 

— знание и соблюдение выполнения правил установленного противопожарного 

режима в Учреждении и на рабочем месте; 

— принятие активного участия в тушении пожара, эвакуации людей, выполнение 

своих обязанностей по плану действий при обнаружении пожара; 

— обеспечение готовности к действию первичных средств пожаротушения, 

имеющихся в Учреждении, сообщение обо всех обнаруженных неисправностях 



командиру отделения ДПД, а при возможности личное устранение этих 

неисправностей; 

— выполнение возложенных на членов ДПД обязанности, распоряжений ее 

руководителя; 

— повышение и совершенствование своих пожарно-технических знаний путем 

посещения занятий, тренировок, предусмотренных учебно-тематическими планами, 

расписанием. 

 

4.3. Персональные обязанности членов ДПД Учреждения предусмотрены Табелем 

(Приложение № 2). 

 

5. Права членов добровольной пожарной дружины 

 

5.1. Руководитель ДПД имеет право: 

— требовать от работников Учреждения устранения недостатков, нарушений 

противопожарного режима; 

— обращаться ко всем работникам, в том числе к руководителю Учреждения, за 

оказанием помощи в наведении должного противопожарного состояния; 

— ходатайствовать о поощрении особо отличившихся членов ДПД. 

5.2.Члены ДПД имеют право: 

— требовать от всех работников Учреждения выполнения правил пожарной 

безопасности, соблюдения установленного противопожарного режима во всех 

помещениях Учреждения; 

— информировать руководителя ДПД о нарушении требований пожарной 

безопасности, предлагать мероприятия по их устранению. 

 

 

Заместитель директора по безопасности           А.В. Родителев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о ДПД 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

 

 

Программа подготовки 

членов Добровольной пожарной дружины 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский санаторно-реабилитационный центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

 

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2 ч). 

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. 

Противопожарный режим на территории предприятия, в зданиях и помещениях (8-

12 ч). 

Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч). 

Тема 4. Обязанности членов ДПД по табелю боевого расчета (4 ч). 

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (6-8 ч). 

Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч). 

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи (2 ч). 

 

 

Заместитель директора по безопасности           А.В. Родителев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о ДПД 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

 

Табель обязанностей 

членов Добровольной пожарной дружины 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский санаторно-реабилитационный центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 - Руководитель ДПД: заместитель директора по безопасности А.В. Родителев: 

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью 

средств пожаротушения. Проводит инструктаж работников Учреждения по 

вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. 

Информирует руководство Учреждения о нарушениях противопожарного режима. 

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию работников и 

воспитанников Учреждения по прибытия подразделений пожарной охраны. 

 

 - Командир отделения: ведущий специалист по безопасности С.В. Чупраков: 

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути 

эвакуации не были загромождены. При пожаре сообщает в пожарную часть по 

телефону 101 и оповещает руководство Учреждения и вахту на проходной. 

Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара. Во время 

отсутствия руководителя ДПД исполняет его обязанности. 

 

 - Звено связи и оповещения: секретарь руководителя А.В. Харченко: 

Информирует руководителя ДПД о нарушении требований пожарной безопасности. 

В случае пожара оповещает: руководителя ДПД, пожарную охрану, руководителя 

Учреждения, ответственного за противопожарное состояние, работников и 

воспитанников Учреждения по средствам связи и оповещения. 

 

 - Звено спасателей: сторожа В.В. Бойко, О.М. Мазнев: 

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений, ликвидируют пожар 

имеющимися средствами пожаротушения. Следят за состоянием первичных средств 

пожаротушения. Через руководителя ДПД принимают меры по устранению 

выявленных нарушений. 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                                   А.В. Родителев 
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