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Положение общественного учреждения 

 добровольной пожарной дружины МБДОУ «Детский сад  

«Колобок» ст. Зеленчукской»  
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации объектовой добровольной 

пожарной дружины и ее работы на территории, в зданиях и помещениях   МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» ст. Зеленчукской»  

1.2. Объектовая добровольная пожарная дружина – социально ориентированное 

общественное  объединение в виде общественного учреждения пожарной охраны, цель 

которого участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ на территории МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» , 

зданиях, сооружениях и оснащенная приспособленными для тушения пожаров техническими 

средствами. 

1.3. Добровольный пожарный объектовой ДПД - физическое лицо, достигшее возраста 

восемнадцати лет, работник организации, являющееся участником общественного 

объединения пожарной охраны в виде общественное учреждения,  способное по состоянию 

здоровья принимать участие на безвозмездной основе в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

1.4. 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 «О добровольной пожарной охране» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также  

настоящим Положением о добровольной пожарной дружине. 

1.5. Полное официальное наименование на русском языке – общественное учреждение 

добровольная пожарная дружина Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской». Сокращенное наименование 

учреждения  на русском языке – ДПД  МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской»  

1.6. Местонахождение руководящего органа учреждения:  Карачаево-Черкесская 

Республика,  Зеленчукский район,  ст. Зеленчукская, ул.  Ленина ,82 

1.7. 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 действующим законодательством Российской Федерации.  

Согласовано  

  Добровольная пожарная дружина  МБДОУ 

«Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской»  

 

Руководитель  ДПД     

______________Л.П.Юдаева                                

 «18»октября   2021г.   

Утверждено 

 
        Заведующая МБДОУ «Детский сад  

«Колобок» ст. Зеленчукской»  

 

________ З.Д.Миронычева  

 

«18»октября   2021 г.   
 



 

 

1.8. Участники общественного учреждения, граждане и организации, не сохраняют 

прав на переданное ими учреждению в собственность имущество посредством добровольных 

имущественных взносов либо по договору пожертвования, в том числе на вступительные, 

членские и целевые взносы. 

  

  

2. Организация деятельности объектовой добровольной пожарной дружины 

 

2.1. Руководителем объектовой ДПД выступают физические лица из членов 

общественного учреждения или организации, с согласия собственника имущества 

организации. 

2.2. Участниками объектовой ДПД являются добровольные пожарные из числа 

проживающих или пребывающих в районе обслуживания данной добровольной пожарной 

дружины, а также выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным 

акциям и принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлением условий 

своего участия. 

2.3. Условия участия добровольного пожарного в деятельности объектовой  ДПД 

 устанавливаются гражданско-правовым договором на выполнение работ по участию в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

2.4.  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. 

2.5. Управление объектовой ДПД и ее имуществом осуществляется руководителем 

объектовой добровольной пожарной дружины, который назначается на должность  и 

освобождается от должности решением ее учредителя (учредителей). 

2.6. Руководитель объектовой ДПД имеет право совещательного голоса при учредителе 

(учредителях). 

2.7. Учет фактического времени несения службы (дежурства) объектовой ДПД, а также 

проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется руководителем 

объектовой ДПД. 

2.8. Основанием для исключения гражданина из числа объектовой ДПД являются: 

- личное заявление; 

- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных 

пожарных; 

- состояние здоровья, не позволяющее работать в добровольной пожарной охране; 

- систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение 

от участия в деятельности подразделения добровольной пожарной охраны; 

- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной 

охране. 

2.9. Добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе по тушению 

пожаров при наличии у них документа о прохождении обучения по программе 

первоначальной подготовки личного состава ДПО. 

2.10. Порядок несения службы в дружине определяется ее руководителем, исходя из 

обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач. Режим несения службы 

(дежурства) добровольными пожарными устанавливается учредителем (учредителями) 

общественного объединения пожарной охраны по согласованию с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

2.11. Для своевременного реагирования на пожар руководителем добровольной 

пожарной охраны определяются порядок сбора добровольных пожарных. 

 



 

 

2.12. Добровольные пожарные объектовой ДПД, участвовавшие в тушении пожара, 

действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от 

возмещения причиненного ущерба освобождаются. 

2.13. При тушении пожара личный состав объектовой добровольной пожарной 

дружины должен принимать меры по сохранению вещественных доказательств и имущества. 

 

3. Задачи и функции 

 

3.1. Основными задачами подразделения объектовой ДПД являются организация и 

осуществление профилактики пожаров, спасение людей и имущества при пожарах, 

организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

на территории объекта. 

3.2. В соответствии с законодательством Российской  Федерации об общественных  

объединениях, для осуществления уставных целей общественное учреждение, имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в 

федеральных законах об отдельных видах общественных объединений; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

3.3. В соответствии с возложенными задачами  на объектовую ДПД осуществляют 

следующие основные функции: 

- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности работниками  

организации  и другими гражданами; 

- осуществляют содействие штатным службам организации в проверке систем 

противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения; 

- участвуют в работе ведомственных комиссий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- принимают участие в обучении работников организации мерам пожарной 

безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении 

пожара; 

- принимают непосредственное участие в учениях и тренировках по тушению  пожаров  

в организации; 

- проводят противопожарную пропаганду. 

  

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение добровольной пожарной 

дружины осуществляется за счет средств организации, в которой создано это подразделение, 

средств общественного учреждения пожарной охраны, пожертвований граждан и 

юридических лиц, средств поддержки органов местного самоуправления, а также других 

источников финансирования. Имущество, полученное общественным учреждением пожарной 

охраны за счет средств поддержки, оказанной органами местного самоуправления, подлежит 

учету в установленном порядке. 

4.2. Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, в пользовании, 

распоряжении) добровольной пожарной охраны, должны использоваться для достижения 

целей и задач общественного учреждения.  

4.3. 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. 

4.4. Организация первоначальной и последующей профессиональной подготовки 

добровольных пожарных, проверка состояния здоровья, осуществляется за счёт собственных 

средств учреждения, средств организации, где создано общественное учреждение пожарной 

охраны, средств поддержки органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, привлекающих добровольных пожарных объектовой добровольной 

пожарной дружины к участию в тушении пожаров. 

  

5. Права и обязанности добровольных пожарных  

 

5.1. Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе ДПД, имеют 

право на: 

5.1.1. защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с 

осуществлением ими деятельности в ДПД; 

5.1.2. возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими 

обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в ДПД, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5.1.3. участие самостоятельно или в составе ДПД на законных основаниях в 

профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание 

первой помощи пострадавшим; 

5.1.4. информирование через руководителя ДПД администрацию организаций, 

соответствующих территориальных подразделений Государственной противопожарной 

службы о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности; 

5.1.5. внесение через руководителя ДПД в администрацию организаций предложений 

по повышению уровня пожарной безопасности; 

5.1.6. осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обязанности, возлагаемые на руководителя ДПД, определяются настоящим 

Положением и гражданско-правовым договором. 

  

 

6. Порядок внесения  изменений и дополнений  в  Положение, ликвидации 

общественного учреждения 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, осуществляется  

решением общего собрания учредителей общественного учреждения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

6.2. 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. 

6.3. В случае ликвидации общественного учреждения  пожарной охраны 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. 

  

  


