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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ
•

1.

-

-

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. Термины
В таблице 1 приведены термины и определения, используемые в Порядке.

Таблица 1
Термин
Пожарная
безопасность

Аварийноспасательные работы

Определение
Состояние защищенности личности, имущества, общества и
государства от пожаров
Действия по спасению людей, материальных и культурных
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных
ситуаций

1.2. Сокращения

В таблице 2 приведены сокращения, используемые в Порядке.

Таблица 2
Сокращение

Определение

Добровольная пожарная дружина
Система электронного документооборота (система управления
«1С: Документооборот документами), обеспечивающая сбор документов (включение
8»
документов в систему), их обработку, управление документами и
доступ к ним на базе «1 С: Документооборот 8».

ДПД

1.З.Роли участников процессов работы с документами
В таблице 3 приведены сокращения, используемые в Порядке.

Таблица 3
Сокращение

Определение

Добровольная
пожарная дружина

Социально ориентированное общественное объединение в виде
общественного учреждения пожарной дружины

Добровольный
пожарный

Физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет.
работник организации

Участники
общественного
учреждения

Физические и юридические лица
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2.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1.
Настоящий Порядок определяет правила организации добровольной пожарной
дружины и ее работы на территории автономного учреждения профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Нефтеюганский
политехнический колледж» (далее - Порядок, Колледж).
2.2.
Добровольная пожарная дружина - социально ориентированное общественное
объединение в виде общественного учреждения пожарной дружины, цель которого участие в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на
территории, зданиях и сооружениях, используемых в своей деятельности Колледжем.
2.3.
Добровольная пожарная дружина - подразделение добровольной пожарной
дружины, принимающее непосредственное участие в осуществлении профилактики пожаров,
спасении людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и
оказании первой помощи пострадавшим, тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ.
2.4.
Добровольный пожарный - физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати
лет. работник организации, являющееся участником общественного объединения пожарной
дружины в виде общественное учреждения, способное по состоянию здоровья принимать
участие на безвозмездной основе в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
2.5.
Статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод,
гарантированных государством, и обязанностей и ответственности добровольных пожарных,
установленных Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком о
добровольной пожарной охране.
2.6.
Полное официальное наименование на русском языке - общественное
учреждение «Добровольная пожарная дружина АУ «Нефтеюганский политехнический
колледж», (далее - ДПД). сокращенное наименование Учреждения на русском языке - ДПД.
2.7.
Местонахождение руководящего органа учреждения: 628012 Российская
Федерация. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. город Ханты-Мансийск, ул. Чехова,
дом 16.
2.8.
Общественное учреждение не является юридическим лицом. С момента
принятия решения учредителей об организации общественного учреждения, оно
осуществляет свою деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического
лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим законодательством
Российской Федерации. Учреждение может иметь печать со своим полным наименованием на
русском и английском языке, штампы и бланки.
2.9.
Участники общественного учреждения, граждане и организации не сохраняют
прав на переданное ими учреждением в собственность имущество посредством добровольных
имущественных взносов либо по договору пожертвования, в том числе на вступительные.
членские и целевые взносы.
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2.10. Порядок разработан в соответствии с нормативными и методическими
документами:
2.10.1. федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011 №100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране»;
2.10.2. постановления, указы, приказы, распоряжения, указания вышестоящих
организаций по вопросам выполняемой работы;
2.10.3. основы трудового законодательства;
2.10.4. правила и нормами охраны труда;
2.10.5. нормативные и регламентирующие документы региональных и местных органов
управления;
2.10.6. Устав АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ДРУЖИНЫ

3.1.
Учредителями ДПД выступают физические лица из числа работников
учреждения с согласия директора Колледжа.
3.2.
Участниками ДПД являются добровольные пожарные из числа работников,
выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным акциям и
принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлением условий своего
участия.
3.3.
Условия участия добровольного пожарного в деятельности ДПД
устанавливаются гражданско-правовым договором на выполнение работ по участию в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
3.4.
Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента
обязательной регистрации этого физического лица в реестре добровольных пожарных.
Порядок формирования и ведения сводного реестра добровольных пожарных устанавливает
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области
пожарной безопасности.
3.5.
Управление ДПД и ее имуществом осуществляется руководителем объектовой
добровольной пожарной дружины, который назначается на должность и освобождается от
должности решением ее учредителей.
3.6.
Руководитель объектовой ДПД имеет право совещательного голоса при
учредителях.
3.7.
Учет фактического времени несения службы (дежурства) ДПД, а также
проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется руководителем ДПД.
3.8.
Основанием для исключения гражданина из числа ДПД являются:
3.8.1. личное заявление;
3.8.2. несоответствие квалификационным требованиям, установленным для
добровольных пожарных:
3.8.3. состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

3.8.4. систематическое невыполнение установленных требований, а также
самоустранение от участия в деятельности подразделения добровольной пожарной дружины;
3.8.5. совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной
охране.
3.9.
Добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе при наличии у
них документа о прохождении обучения по программе первоначальной профессиональной
подготовки, медицинского обследования, полиса личного страхования добровольных
пожарных.
3.10. Порядок деятельности ДПД определяется ее руководителем, исходя из
обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач.
3.11. Для своевременного реагирования на пожары руководителем добровольной
пожарной дружины определяются порядок сбора добровольных пожарных и способ их
доставки к месту пожара.
3.12. Добровольные пожарные ДПД, участвовавшие в тушении пожара,
действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от
возмещения причиненного ущерба освобождаются.
3.13. При тушении пожара личный состав добровольной пожарной дружины должен
принимать меры по сохранению вещественных доказательств и имущества колледжа.
3.14. Выезд ДПД для профилактики и тушения пожаров и проведение аварийноспасательных работ за пределы учреждения, осуществляется в порядке, согласованном с
органами государственной власти (местного самоуправления), руководителем гарнизона
пожарной дружины и учредителями общественного учреждения пожарной дружины, а также
собственником имущества.
4.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

4.1.
Основными задачами подразделения ДПД являются организация и
осуществление профилактики пожаров, спасение людей и имущества при пожарах,
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
4.2.
В соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных
объединениях, для осуществления уставных целей общественное учреждение имеет право:
4.2.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
4.2.2. проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
4.2.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
4.2.4. осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия
в федеральных законах об отдельных видах общественных объединений;
4.2.5. выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации
своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
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4.3.
В соответствии с возложенными задачами ДПД осуществляют
следующие основные функции:
4.3.1. контролируют соблюдение требований пожарной безопасности работниками
колледжа и другими гражданами;
4.3.2. осуществляют содействие штатным службам колледжа в проверке имеющихся
систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения;
4.3.3. участвуют в работе ведомственных комиссий по обеспечению пожарной
безопасности;
4.3.4. принимают участие в обучении работников организации мерам пожарной
безопасности, а также в их подготовке к действиям при возникновении пожара;
4.3.5. принимают непосредственное участие в учениях и тренировках по тушению
пожаров в организации;
4.3.6. проводят противопожарную пропаганду;
4.3.7. организуют несение собственной караульной службы;
4.3.8. участвуют в проведении аварийно-спасательных работ и оказании первой
помощи пострадавшим, тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

5.

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1.
Финансовое и материально-техническое обеспечение добровольной пожарной
дружины осуществляется за счет средств организации, в которой создано это учреждение,
пожертвований граждан и юридических лиц, средств поддержки, оказываемой органами
государственной власти автономного округа и органами местного самоуправлении, а также из
других источников финансирования, не запрещённых федеральным законодательством.
Имущество, полученное общественным учреждением пожарной дружины за счет средств
поддержки, подлежит учету в установленном порядке.
5.2.
Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, в
пользовании, распоряжении) добровольной пожарной дружины, должны использоваться для
достижения целей и задач общественного учреждения. В случае ликвидации общественного
учреждения пожарной дружины имущество, полученное и (или) приобретенное за счет
средств поддержки, оказываемой органами государственной власти автономного округа
(местного самоуправления), передается на баланс соответствующих органов государственной
власти автономного округа (местного самоуправления), а имущество, полученное и (или)
приобретенное за счет средств организации, на баланс организации.
5.3.
Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении
пожаров, обеспечиваются за счет организации средствами индивидуальной защиты пожарных
и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности.
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5.4.
Предоставление подразделению добровольной пожарной дружины в
безвозмездное пользование зданий (помещений), иного имущества, необходимого для
осуществления их деятельности, осуществляется организацией, в которой создано
общественное учреждение. Собственник имущества, переданного общественному
учреждению, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
5.5.
Организация первоначальной и последующей профессиональной подготовки
добровольных пожарных, страхование жизни добровольных пожарных, ежегодная проверка
состояния здоровья осуществляется за счёт средств организации, где создано общественное
учреждение пожарной дружины.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

6.1.
На
добровольных
пожарных.
осуществляющих
деятельность
в
составе ДПД возлагаются следующие обязанности:
6.1.1. обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме,
предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной
подготовки добровольных пожарных;
6.1.2. во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства
прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации,
участвовать в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать
первую помощь пострадавшим;
6.1.3. нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным
с директором колледжа по месту работы в случае включения добровольного пожарного в
указанный график дежурства в рабочее время и утвержденным соответственно председателем
ДПД.
6.1.4. соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в
расположении добровольной пожарной дружины Колледжа, дисциплину и правила дружины
труда в пожарной охране и правила дружины труда, установленные непосредственно в
организации, где создана ДПД;
6.1.5. содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование;
выполнять законные распоряжения председателя добровольной пожарной дружины и
руководителя тушения пожара.
6.2.
Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе
ДПД имеют право на;
6.2.1. защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с
осуществлением ими деятельности в ДПД;
6.2.2. возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими
обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в ДПД, в порядке,
установленном законодательством;
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6.2.3. участие самостоятельно или в составе ДПД на законных основаниях в
профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание
первой помощи пострадавшим;
6.2.4. информирование через председателя ДПД администрацию Колледжа,
соответствующих территориальных подразделений Государственной противопожарной
службы о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности:
6.2.5. внесение через председателя ДПД в администрацию Колледжа предложений по
повышению уровня пожарной безопасности;
6.2.6. осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.2.7. обязанности, возлагаемые на председателя ДПД. определяются настоящим
Порядком и гражданско-правовым договором.

7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.
Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок, осуществляется
решением общего собрания учредителей общественного учреждения Федерального закона от
19 мая 1995 года№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
7.2.
Ликвидация общественного учреждения может быть осуществлена по решению
общего собрания учредителей, в соответствии с требованиями статьи 26 Федерального закона
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», а также по другим
основаниям в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3.
В случае ликвидации общественного учреждения пожарной дружины
имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки, оказываемой
органами местного самоуправления.
передается на баланс соответствующего
территориального подразделения Государственной противопожарной службы по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности, а имущество, полученное и (или) приобретенное за
счет средств организации, на баланс организации.

8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Порядок вступает в силу с даты утверждения его приказом директора колледжа.
8.2.
Все Приложения к настоящему Порядку, а равно изменения и дополнения,
являются его неотъемлемыми частями.
8.3.
Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Порядок, если иное не
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Порядка, и доводятся до
сведения указанных лиц.
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8.4.
В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации, а также Устава АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» настоящий
документ, а также изменения к нему применяются в части, не противоречащей вновь
принятым законодательным и иным нормативным актам Российской Федерации, и Уставу АУ
«Нефтеюганский политехнический колледж».
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Порядок организации общественного учреждения добровольной пожарной дружины
Должность

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

Первый заместитель директора Игумнов Иван Иванович
Юрисконсульт

Журавская Инга
Александровна

Специалист по охране труда

Илюхина Полина
Григорьевна

И.о. заместителя директора по
учебно-воспитательной

Егорова Светлана
Михайловна

Страница 11 из 11

// /

jfogjas/’

