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Приложение 1 

к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

от 26.03.2019 № 81 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольной пожарной дружине 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о добровольной пожарной дружине Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) создается с целью проведения 

мероприятий по предупреждению пожаров, организации их тушения, осуществления 

общественного контроля за соблюдением установленных законом требований пожарной 

безопасности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Ответственность за создание и организацию работы добровольной пожарной 

дружины в ГБ ПОУ «БЭРТТ» (далее – ДПД) возлагается на заместителя директора 

по безопасности. 

1.3. В своей деятельности ДПД руководствуются законодательными, другими 

нормативными актами по вопросам пожарной безопасности и настоящим Положением. 

1.4. Контроль за деятельность ДПД осуществляет директор техникума. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДПД 

2.1. Осуществление контроля за соблюдением в техникуме установленного 

правилами, инструкциями, приказами противопожарного режима. 

2.2. Проведение разъяснительной работы среди работников, обучающихся с целью 

соблюдения противопожарного режима в техникуме. 

2.3. Надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) и готовностью их к действию. 

2.4. Вызов пожарной охраны в случае возникновения пожара и принятие 

немедленных мер по эвакуации работников и обучающихся, спасению имущества, 

тушению пожара имеющимися в техникуме первичными средствами пожаротушения. 
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III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДПД 

3.1. ДПД создаётся на добровольных началах из числа работников техникума, 

состоящих на должностях, предусмотренных штатным расписанием. 

3.2. Членами ДПД могут быть физические лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, 

связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ. 

3.3. Зачисление в члены ДПД и изменение в её составе в дальнейшем объявляются 

приказом директора техникума. 

3.4. Комплектование ДПД проводится таким образом, что в каждом подразделении 

техникума есть члены дружины. 

3.5. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на 

него задач, иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей 

согласно Инструкции (табель обязанностей) членов добровольной пожарной дружины 

ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

3.6. С членами ДПД проводятся учебные занятия в соответствии с программой 

утвержденной директором техникума, под руководством начальника ДПД, свободное 

от работы время согласно Организационно-методическим указаниям по изучению 

программы подготовки членов ДПД. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 

4.1. Начальник ДПД обязан: 

осуществлять контроль за соблюдением работниками и обучающимися 

установленного в техникуме противопожарного режима, выполнением требований 

правил, приказов, предписаний, инструкций по пожарной безопасности; 

проверять своевременное проведение соответствующими службами технического 

обслуживания и содержания в исправном состоянии систем противопожарной защиты; 

наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, 

имеющихся в техникуме, и не допускать использования этих средств не по прямому 

назначению; 

вести разъяснительную работу среди работников техникума о мерах пожарной 

безопасности; 
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обеспечивать явку на занятия членов ДПД; 

проводить занятия и тренировки с личным составом ДПД; 

проверять знания членами ДПД своих обязанностей и готовность их к действию; 

руководить тушением пожара в техникуме до прибытия пожарной охраны; 

информировать директора техникума о нарушениях противопожарного режима. 

4.2. Обязанности членов добровольной пожарной дружины: 

члены ДПД обязаны знать, соблюдать сами и требовать от других выполнения 

правил установленного противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте; 

принимать активное участие в тушении пожара, эвакуации людей, знать и 

выполнять свои обязанности по плану действий при обнаружении пожара; 

следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, 

имеющихся в техникуме, и обо всех обнаруженных неисправностях докладывать 

начальнику ДПД, а при возможности лично устранять эти неисправности; 

выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника 

ДПД; 

повышать свои пожарно-технические знания путем посещения занятий, 

тренировок, предусмотренных учебно-тематическими планами, расписанием. 

V. ПРАВА ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 

5.1. Начальник ДПД имеет право: 

требовать от работников техникума устранения недостатков, нарушений 

противопожарного режима; 

обращаться ко всем работникам, в том числе к директору техникума, 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 выполнения правил пожарной безопасности, 

соблюдения установленного противопожарного режима во всех помещениях техникума; 

информировать начальника ДПД о нарушении требований пожарной безопасности, 

предлагать мероприятия по их устранению. 

____________________ 
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Приложение 2 

к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

  от 26.03.2019 № 81 

 

Состав добровольной пожарной дружины ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

№ 

п/п 

Фамилии, инициалы 

членов ДПД 

Должность по табелю 

обязанностей ДПД 

Должность 

работника в техникуме 

1. Мухамедяр Е.Е. Дружинник 1 Преподаватель 

2. Пауков М.В. Дружинник 2 Рабочий по КО и РЗ 

3. Искаков К.У. Дружинник 3 Плотник 

4. Касымов Е.Р. Дружинник 4 Преподаватель 

5. Елфимов А.А. Дружинник 5 Преподаватель 

6. Изтаев Ж.М. Дружинник 6 Преподаватель 

7. Рысбаев Б.С. Дружинник 7 Преподаватель 

8. Рахметов Б.Ж. Дружинник 8 Электромонтер по обслуживанию ЭО 

9. Дмитриев В.С. Начальник ДПД Заместитель директора по безопасности 

 



 7 

 
Приложение 3 

к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

  от 26.03.2019 № 81 

   

Инструкция (табель обязанностей) 

членов добровольной пожарной дружины ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

В соответствии с Положением о добровольной пожарной дружине Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» на личный состав ДПД 

возлагаются следующие обязанности: 

Начальник ДПД: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением работниками и обучающимися 

установленного в техникуме противопожарного режима, выполнением требований 

правил, приказов, предписаний, инструкций по пожарной безопасности. 

2. Проверяет своевременное проведение соответствующими службами технического 

обслуживания и содержания в исправном состоянии систем противопожарной защиты. 

3. Наблюдает за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, 

имеющихся в техникуме, и не допускает использования этих средств не по прямому 

назначению. 

4. Ведет разъяснительную работу среди работников техникума о мерах пожарной 

безопасности. 

5. Обеспечивает явку на занятия членов ДПД. 

6. Проводит занятия и тренировки с личным составом ДПД. 

7. Проверяет знания членами ДПД своих обязанностей и готовность их к действию. 

8. Информирует директора техникума о нарушениях противопожарного режима. 

9. При пожаре руководит членами ДПД. Осуществляет эвакуацию работников и 

обучающихся из служебных и учебных кабинетов, лабораторий, электромонтажной 

мастерской, спортивного зала, столовой, библиотеки. Организует тушение пожара в 

техникуме до прибытия пожарной охраны имеющимися средствами пожаротушения. 

Дружинник 1: 

1. Соблюдает и требует от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте. 
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2. Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, 

чтобы пути эвакуации не были загромождены. 

3. При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01, оповещает 

руководство техникума и сторожа. Встречает подразделения пожарной охраны и 

указывает место пожара. Организует эвакуацию наиболее ценного имущества. 

4. В отсутствии начальника ДПД исполняет его обязанности. 

Дружинник 2: 

1. Соблюдает и требует от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте. 

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

пути эвакуации не были загромождены. 

3. При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01, оповещает 

руководство техникума и сторожа. Встречает подразделения пожарной охраны и 

указывает место пожара. Организует эвакуацию работников и обучающихся, а также 

наиболее ценного имущества. 

4. В отсутствии начальника ДПД или дружинника 1 исполняет их обязанности. 

Дружинник 3: 

1. Соблюдает и требует от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте. 

2. Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. 

3. При пожаре организует эвакуацию работников и обучающихся из здания и 

помещений техникума. Работает с огнетушителями и другими средствами пожаротушения. 

4. В отсутствии начальника ДПД исполняет их обязанности дружинника 1 (или 

дружинника 2). 

Дружинник 4: 

1. Соблюдает и требует от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте. 

2. Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. 

3. При пожаре организует эвакуацию работников и обучающихся из здания и 

помещений техникума. Работает с огнетушителями и другими средствами пожаротушения. 

Дружинник 5: 
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1. Соблюдает и требует от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте. 

2. Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. 

3. При пожаре организует эвакуацию работников и обучающихся из помещений 

первого этажа техникума, оказывает помощь в эвакуации из здания лиц с 

ограниченными возможностями (Идрисова С.Т., Бекмамбетова М.М.). Работает с 

огнетушителями и другими средствами пожаротушения. 

Дружинник 6: 

1. Соблюдает и требует от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте. 

2. Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. 

3. При пожаре организует эвакуацию работников и обучающихся из помещений 

второго этажа техникума. Работает с огнетушителями и другими средствами 

пожаротушения. 

Дружинник 7: 

1. Соблюдает и требует от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте. 

2. Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. 

3. При пожаре организует эвакуацию работников и обучающихся из помещений 

третьего этажа техникума, оказывает помощь в эвакуации из здания лиц с 

ограниченными возможностями (Юрьев В.В.). Работает с огнетушителями и 

другими средствами пожаротушения. 

Дружинник 8: 

1. Соблюдает и требует от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в техникуме и на рабочем месте. 

2. Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. 

3. При пожаре организует эвакуацию работников и обучающихся из помещений 

четвертого этажа техникума. Работает с огнетушителями и другими средствами 

пожаротушения. 

Примечание для членов ДПД 

При возникновении пожара член ДПД, или первый заметивший пожар, должен 

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», доложить администрации 
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техникума, а затем приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами пожаротушения. 

Работы по тушению пожара до прибытия дежурного части пожарной охраны 

должны проводиться под руководством начальника ДПД. 

Действия ДПД должны быть быстрыми и решительными, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

При явной угрозе жизни – срочно покинуть зону пожара, закрыть за собой 

двери и окна. 

Непосредственное выполнение мероприятий по установлению и поддержанию 

противопожарного режима и определению соответствующего противопожарного 

состояния на конкретных участках — возлагается на руководителей структурных 

подразделений. Кроме этого, в начале учебного года издаются приказы «О 

назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы» и «О 

назначении ответственных за служебные помещения», в которых конкретно 

указываются обязанности работников по обеспечению безопасности в учреждении. 

____________________ 
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Приложение 4 

к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

  от 26.03.2019 № 81 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

1. На отработку материала, предусмотренного настоящей программой, 

отводится 10 ч, в том числе: 

изучение вопросов организации службы ДПД – 1ч; 

правила по соблюдению противопожарного режима в техникуме: 

возникновения пожара и мер их предупреждения – 3 ч; 

средства пожаротушения – 2 ч; 

обязанности членов ДПД – 2 ч; 

основные правила тушения пожаров – 2 ч. 

2. На занятиях необходимо ознакомить обучающихся с основными положениями 

по организации ДПД, правами и обязанностями ее членов, содержанием возложенных 

на ДПД задач, с вопросами взаимоотношений ДПД с администрацией техникума. 

3. Правила пожарной безопасности необходимо отрабатывать практически в 

техникуме путем разъяснения членам ДПД пожарной опасности помещений. 

В ходе занятия, члены ДПД должны быть ознакомлены с установленными 

правилами пожарной безопасности, разъяснены и продемонстрированы, как 

правильно в противопожарном отношении содержать электрооборудование, 

установки, аппараты, приборы отопления, рабочие места, складские помещения, 

проходы, выходы и пр., указаны на возможные и более вероятные причины 

возникновения и условия распространения пожара. 

На занятиях основное внимание членов ДПД следует обращать на вопросы, 

которые им придется решать в практической работе, поэтому членам ДПД в ходе 

занятия необходимо прививать также навыки в проведении профилактического осмотра. 

4. Занятия по изучению средств пожаротушения следует проводить по 

подразделениям непосредственно у мест размещения первичных средств пожаротушения 

и пожарной связи. При наличии плакатов их следует использовать как наглядные 

пособия для показа особенностей устройства изучаемого средства пожаротушения. 



 12 

5. Занятия по отработке обязанностей членов ДПД необходимо 

проводить по подразделениям, особое внимание обращать на порядок распределения 

дружинников по номерам. 

6. Основные правила тушения пожаров изучаются с членами ДПД непосредственно 

в техникуме применительно к обстановке, которая может сложиться при действительном 

пожаре. 

На этих занятиях основное внимание следует обратить на привитие членам ДПД 

необходимых практических навыков по вопросам тушения пожара, спасения людей, 

эвакуации, вызова пожарной команды по телефону. 

7. По окончании отработки вопросов настоящей программы с членами ДПД 

проводятся итоговые занятия. В дальнейшем занятия по пожарно-технической подготовке 

с членами ДПД проводятся по необходимости. 

8. Лица, вновь зачисленные в добровольную пожарную дружину, проходят 

обучение по настоящей программе со всеми членами ДПД. 

Отработанные темы программы изучаются ими самостоятельно под руководством 

начальника ДПД или других знающих пожарное дело работников. 

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин (1 ч). 

Положение о добровольной пожарной дружине ГБ ПОУ «БЭРТТ». Приказы 

директора техникума по вопросам организации добровольной пожарной дружины. 

Задачи ДПД. Организация службы членов ДПД. 

Тема 2. Правила по соблюдению противопожарного режима в техникуме, 

возможные причины возникновения пожара и меры его предупреждения (3 ч). 

Краткая пожарная характеристика конструктивных элементов здания. Наличие 

условий возникновения и распространения пожара. 

Пожарная опасность веществ и материалов. Нормы, места и порядок их хранения. 

Пожароопасные помещения. Режим работы оборудования. 

Пожарная опасность и требования пожарной безопасности при проведении 

сварочных и других огневых работ. 

Пожарная опасность оголенных и поврежденных электропроводов, 

некалиброванных предохранителей, поврежденных штепселей и розеток, 

выключателей, искрящих контактов. 
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Пожарная опасность электромоторов и электроагрегатов. 

Пожарная опасность от перегрузки и короткого замыкания электропроводов и 

электроустановок. Пожарно-профилактические требования к содержанию и 

эксплуатации электросетей и установок. 

Пожарная опасность местного и центрального отопления. Пожарно-профилактические 

требования к содержанию и эксплуатации приборов отопления. 

Противопожарный режим в помещениях. Своевременность очистки помещений 

от горючих отходов, пыли и т.п. Надзор за содержанием помещения. Содержание 

рабочего места. 

Пожарная опасность складских помещений и других опасных помещений, 

режим их содержания. 

Противопожарный режим на территории техникума. Противопожарный режим 

в складских помещениях. Нормы и порядок хранения материальных ценностей. 

Хранение материалов и веществ по роду их пожарной опасности. Правила обращения 

с пожароопасными веществами и материалами при их хранении. 

Приказы, инструкции, определяющие противопожарный режим на территории 

техникума, в помещениях, и предупредительные надписи и плакаты по соблюдению 

установленных противопожарных правил. Работа членов ДПД по проведению 

профилактического осмотра помещений и в случаях нарушения противопожарного 

режима. 

Общие сведения о наиболее распространенных причинах возникновения пожаров. 

Случаи загораний и пожаров от нарушений противопожарного режима. 

Тема 3. Средства пожаротушения на объекте (2 ч). 

Первичные средства пожаротушения в техникуме огнетушители, пожарный 

инструмент. 

Понятие об устройстве, составе заряда, принципе действия огнетушителя. 

Размещение огнетушителей, извещателей пожарной сигнализации, других средств 

пожаротушения и телефонов. Приведение их в действие. Правила работы. 

Неисправности, их устранение. Уход и сбережение. 

Практическая работа членов ДПД с первичными средствами пожаротушения, 

имеющимися в техникуме. 

Тема 4. Обязанности членов ДПД по Инструкции (табель обязанностей) 
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членов ДПД ГБ ПОУ «БЭРТТ» (2 ч). 

Инструкция (табель обязанностей) членов ДПД ГБ ПОУ «БЭРТТ». Распределение 

обязанностей среди членов ДПД по табелю обязанностей. Обязанности членов ДПД, 

работающих с огнетушителями по тушению пожара, спасению людей, имущества. 

Обязанности члена ДПД, назначенного для вызова и встречи пожарной команды. 

Способы вызова пожарных команд в случае возникновения пожара. Развертывание 

боевого расчета ДПД с имеющимися в техникуме средствами тушения пожара. 

Практическая тренировка по отработке обязанностей членов ДПД. 

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (2 ч). 

Общие сведения о пожаре и пожарной тактике. Понятие о возможных путях 

распространения огня при пожаре в техникуме. Условия для горения веществ. Способы 

прекращения горения. 

Основные правила тушения пожаров, спасения людей, имущества. 

Практические действия по тушению очага возгорания первичными средствами 

пожаротушения. 

____________________ 
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