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Положение
о добровольной пожарной дружине
МОУ Иванковской СОШ
I.Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение разработано на основании Правил
пожарной безопасности ППБ-01-03.
1.2.Добровольная пожарная дружина (ДПД) создается с целью
улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в
образовательном учреждении.
П.Состав добровольной пожарной дружины.
2.1 .Добровольная пожарная дружина создается по приказу директора
школы.
2.2.В состав добровольной пожарной дружины входят: директор
школы, заместители директора школы, завхоз, преподаватель-организатор
ОБЖ (специальный уполномоченный на решение задач гражданской
обороны), ответственный за электрохозяйство школы, заведующая
пищеблоком, сотрудники-мужчины и другие сотрудники школы.
2.3.Количественный состав ДПД - 11 человек.
Ш.Содержание деятельности ДПД.
3.1.Обязанности по предупреждению пожара.
3.1.1 .Директор школы:
- следит за соблюдением противопожарного режима в образовательном
учреждении;
- проводит первичный инструктаж по противопожарной безопасности с
принимаемыми на работу сотрудниками;
- организует и контролирует работу ДПД.
3.1.2.Заместители директора и завхоз проводят инструктажи с
сотрудниками школы по противопожарной безопасности (повторный и
внеплановый).

3.1.3.Завхоз школы:
- отвечает за противопожарный режим в образовательном учреждении;
- не допускает загромождения пожарных подъездов, эвакуационных путей,
подвальных помещений;
- следит за исправностью пожарных кранов, огнетушителей и других
первичных средств пожаротушения.
3.1.4.Ответственный за электрохозяйство следит за исправностью
электросетей и установок в соответствии с ПТЭЭП.
3.1.5.Преподаватель-организатор ОБЖ (специально уполномоченный
на решение задач ГО) проводит теоретические и практические занятия с
личным
составом
образовательного
учреждения
по
правилам
пожаротушении и эвакуации на случай пожара.
3.2.Обязанности во время пожара.
3.2.1 .Директор школы сообщает о пожаре в в пожарную часть по
телефону 9-01 и эвакуирует из здания ценные документы.
3.2.2.Заместители директора по УВР организуют педагогический
коллектив на эвакуацию обучающихся и воспитанников из здания.
3.2.3.Заместитель директора по ВР встречает пожарную охрану и
направляет ее к месту пожара.
3.2.4.Ответственный за электрохозяйство отключает электричество в
здании школы.
3.2.5.Преподаватель-организатор ОБЖ (специально уполномоченный
на решение задач ГО) руководит действиями персонала школы, незанятого
эвакуацией обучающихся и воспитанников, по тушению пожара первичными
средствами пожаротушения.
3.2.6.Завхоз школы руководит эвакуацией из здания ценного
оборудования.
3.2.7.Заведующая пищеблоком организует эвакуацию продуктов
питания, комплектует набор необходимых продуктов и делает запас питьевой
воды.
3.2.8.Другие сотрудники образовательного учреждения, включенные в
состав ДПД приказом директора, выполняют свои обязанности в
соответствии с данным приказом.
Принято на общем собрании
трудового коллектива.
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