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I. Общие положения 

 

1.1. Для проведения мероприятий по охране от пожаров в зданиях и 

помещениях ГБПОУ «СМГК» (далее – колледж) организуется добровольная 

пожарная охрана (далее - ДПО) из числа сотрудников колледжа. 

1.2. Цель создания ДПО –  профилактика пожаров в колледже. 

1.3. Организация добровольной пожарной охраны, руководство её 

деятельностью и проведением массово – разъяснительной работы среди 

сотрудников колледжа, возлагается приказом директора на ответственное 

должностное лицо из сотрудников ГБПОУ «СМГК». 

1.4. Ответственный и заместитель ответственного добровольной пожарной 

охраны назначается приказом директора колледжа. 

 

II. Задачи добровольной пожарной охраны 

 

2.1. На добровольную пожарную охрану возлагается: 

- осуществление контроля за выполнением и соблюдением в зданиях колледжа 

противопожарного режима; 

- проведение пропаганды правил пожарной безопасности среди сотрудников и 

студентов; 

- проведение разъяснительной работы среди сотрудников и студентов, по 

соблюдению противопожарного режима в колледже; 

- изучение маршрутов эвакуации в колледже и оказание помощи 

эвакуирующимся, в случае возникновения пожара; 

- надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и 

готовностью их к действию; 

- вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятие 

немедленных мер к эвакуации. 

 

III. Порядок организации добровольной пожарной охраны и её работы 

 

3.1. Численный состав добровольной пожарной охраны составляет 6-12 

человек. Добровольная пожарная охрана организуется на добровольных 

началах из числа сотрудников, в возрасте не моложе восемнадцати лет. 

3.2. Все вступающие в добровольную пожарную охрану должны подать на 

имя ответственного добровольной пожарной охраны письменное заявление. 

3.3. Зачисление членов в добровольную пожарную охрану и последующие 

изменения этого состава объявляются приказом по колледжу. 

3.4. Исключение из членов добровольной пожарной охраны производится: 

- за нарушения противопожарного режима; 

- за невыполнение указаний ответственного добровольной пожарной охраны; 

- по собственному желанию путём подачи об этом заявления; 

- в связи с увольнением из колледжа. 

3.5. Табель боевого расчета о действиях членов добровольной пожарной 

охраны в случае возникновения пожара вывешивается на видном месте. 



3.6. Добровольная пожарная охрана непосредственного участия в тушении 

пожара не принимает. 

3.7. Учебные занятия с членами добровольной пожарной охраны проводятся 

по расписанию, утверждённому директором, в свободное от работы время. 

3.8. Порядок привлечения членов добровольной пожарной охраны к несению 

дежурства по пожарной охране в нерабочее время определяется директором 

колледжа. 

 

IV. Обязанности ответственного добровольной пожарной охраны 

 

4.1. Ответственный добровольной пожарной охраны обязан: 

- осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на 

объекте; 

- наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств 

пожаротушения, имеющихся на объекте, и не допускать использование этих 

средств не по прямому назначению; 

- вести разъяснительную работу среди сотрудников и обучающихся ГБПОУ 

«СМГК» о мерах пожарной безопасности; 

- проводить занятия с личным составом добровольной пожарной охраны (в 

отдельных случаях для проведения занятий может привлекаться отделения 

МЧС России по Самарской области); 

- руководить работой добровольной пожарной охраны и проверять готовность к 

действию боевых расчетов; 

- информировать руководство объекта о нарушениях противопожарного 

режима. 

4.2. Во время отсутствия на объекте ответственного добровольной пожарной 

охраны, заместитель ответственного добровольной пожарной охраны или член 

добровольной пожарной охраны выполняют в своей рабочей смене все его 

обязанности. 

 

V. Обязанности членов добровольной пожарной охраны 

 

5.1. Члены добровольной пожарной охраны должны: 

- знать, соблюдать самим и требовать от других соблюдения правил 

противопожарного режима в колледже; 

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения 

пожара принимать активное участие в эвакуации личного состава колледжа, 

организации построения, проверки личного состава и доклада о том, что все 

обучающиеся покинули здание. 

- следить за готовностью к действию имеющихся первичных средств 

пожаротушения, и о всех обнаруженных неисправностях докладывать 

ответственному добровольной пожарной охраны, а при возможности самому 

устранять эти неисправности; 

- выполнять возложенные на членов добровольной пожарной охраны 

обязанности, распоряжения ответственного добровольной пожарной охраны и 



повышать свои пожарно-технические знания путём посещения занятий, 

предусмотренным расписанием. 

- о всех нарушениях и неисправностях докладывать ответственному 

добровольной пожарной охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к положению о ДПО 

 

 

 Структура ДПО 

ГБПОУ «СМГК» 
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Принципы создания и деятельности ДПО 
 

- Добровольность, равноправие и законность деятельности ДПО; 

- Гласность и общедоступность информации о деятельности ДПО; 

- Свобода в определении внутренней структуры ДПО, целей, форм и методов 

деятельности ДПО; 

- Готовность ДПО к профилактике пожаров, к проведению эвакуационных 

работ, к оказанию первой помощи пострадавшим; 

- Приоритетность в спасении людей; 

- Обоснованность риска при эвакуации людей. 
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Приложение 2  

к положению о ДПО 

 

 

Табель обязанностей членов ДПО 
 

Ответственный ДПО 

          Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и 

исправностью средств пожаротушения. Проводит разъяснительную работу 

среди сотрудников и студентов по вопросам пожарной безопасности. Проводит 

занятия с личным составом ДПО. Информирует руководство колледжа о 

нарушениях противопожарного режима. 

          При пожаре, осуществляет вызов пожарной команды, руководит членами 

ДПО, проводит эвакуацию сотрудников и студентов, по списочную проверку 

сотрудников и студентов до прибытия подразделений пожарной охраны. 

 

Заместитель ответственного ДПО 

          Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и 

исправностью средств пожаротушения. Проводит разъяснительную работу 

среди сотрудников и студентов   по вопросам пожарной безопасности. 

Проводит занятия с личным составом ДПО. Информирует руководство 

колледжа о нарушениях противопожарного режима. В отсутствии 

ответственного ДПО исполняет его обязанности. 

 

 Командир 1 отделения ДПО 

         Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и 

исправностью средств пожаротушения в 1 смену. Проводит разъяснительную 

работу среди сотрудников и студентов   по вопросам пожарной безопасности. 

Проводит занятия с личным составом отделения ДПО. Информирует 

руководство колледжа о нарушениях противопожарного режима. В отсутствии 

ответственного ДПО и его заместителя исполняет обязанности ответственного   

ДПО. 

 

Командир 2 отделения ДПО 

         Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и 

исправностью средств пожаротушения во 2 смену. Проводит разъяснительную 

работу среди сотрудников и студентов   по вопросам пожарной безопасности. 

Проводит занятия с личным составом отделения ДПО. Информирует 

руководство колледжа о нарушениях противопожарного режима. В отсутствии 

ответственного ДПО и его заместителя и командира 1 отделения исполняет 

обязанности ответственного ДПО. 

 

 Дружинник ДПО 

          Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима. 

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

эвакуации не были загромождены, двери запасных выходов открывались 



свободно, без усилий. На построении после эвакуации участвует в проверке 

сотрудников и студентов по списочному составу.  Во время отсутствия 

командира отделения  ДПО выполняет его обязанности. 

 



Приложение 3 

к положению о ДПО 

  
 

 

 Программа подготовки членов добровольной пожарной охраны               

ГБПОУ «СМГК» 
 

 Тема 1.  Изучение Федерального закона Российской Федерации № 100-ФЗ 

от 06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране» -  2 часа. 

 Тема 2.  Изучение положения о добровольной пожарной охране ГБПОУ 

«СМГК».  Изучение функциональных обязанностей членов добровольной 

пожарной охраны – 2 часа. 

 Тема 3.  Возможные причины возникновения пожаров и меры их 

предупреждения. Противопожарный режим на территории колледжа – 1 час. 

 Тема 4.  Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре – 1 час. 

 Тема 5.  Обязанности членов ДПО по табелю боевого расчета – 1 час. 

 Тема 6.  Правила использования средств пожаротушения. Порядок вызова 

пожарной команды – 2 часа. 

 Тема 7.  Правила охраны труда в ДПО – 1,5 часа. 

 Тема 8.  Оказание первой медицинской помощи – 1,5 часа. 

 Тема 9.  Меры пожарной безопасности в колледже – 1 час. 

 Тема 10. Пожарная безопасность на рабочем месте – 1 час. 

 Тема 11. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок 

применения их при пожаре – 1 час. 

 Тема 12. Действия при возникновении пожара в колледже – 1 час. 

 

                                                                                                  Всего: -  16 часов. 
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