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1. Общие положения 

 

1.1. Добровольная пожарная дружина (далее ДПД) создается в соответствии с 

Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и 

законом РТ от 1 августа 2011 года № 48-3 РТ «О добровольной пожарной охране в Республике 

Татарстан», которые устанавливают правовые основы создания и деятельности добровольной 

пожарной дружины НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» в составе общественного 

объединения добровольной пожарной охраны г. Казани. 

1.2. Настоящее положение о Добровольной пожарной дружине НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ» устанавливает правовые основы создания и деятельности подразделений 

ДПД и добровольных пожарных: 

- с  органами государственной   власти, органами местного самоуправления, 

подразделениями МЧС; 

- с ректором, руководством университета, сотрудниками и студентами университета. 

1.3. Положение является нормативным документом, который определяет организацию и 

порядок функционирования подразделений добровольной пожарной дружины, добровольных 

пожарных при выполнении стоящих перед ними задач: 

- обеспечение противопожарного режима на объектах университета ДПД 

осуществляется в рабочее время и во время занятий в соответствии с установленным графиком; 

- продолжительность дежурства на объекте добровольными пожарными в рабочее 

время (учебы) в течение одного дня не может превышать в общей сложности более 3 часов; 

- студенты, являющиеся добровольными пожарными, могут привлекаться на 

дежурство в вечернее время; 

- перечень мероприятий по обеспечению противопожарного режима и график 

дежурств добровольных пожарных на объекте разрабатывается начальником ДПД, 

согласовывается с руководителями подразделений и утверждается ректором; 

- в перечень мероприятий по поддержанию противопожарного режима на объектах 

могут быть включены только те, которые не требуют специальной профессиональной 

подготовки. 

1.4. Добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные 

объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц или юридических 

лиц - общественных объединений для участия в профилактике и тушении пожаров. 

1.5. Добровольная пожарная дружина - объектовое (территориальное) подразделение 

добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров 

(организационные мероприятия, такие как нахождение в оцеплении, разъяснительная работа с 

населением, помощь в эвакуации людей и т.п.) и не имеющее на вооружении мобильных 

средств пожаротушения. 

1.6.  Добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником 

общественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной    основе    

участие    в    профилактике    и    тушении    пожаров (организационные     мероприятия,     

такие     как     нахождение     в    оцеплении, разъяснительная работа с населением, помощь в 

эвакуации людей и т.п.). 

1.7. Создание и деятельность добровольной пожарной дружины осуществляется в 

соответствии с принципами: 

- равенства    перед законом общественных объединений пожарной охраны независимо 

от их организационно-правовых форм; 
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- добровольности, равноправия и законности деятельности добровольной пожарной 

дружины; 

- свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной дружины, 

целей, форм и методов деятельности добровольной пожарной дружины; 

- готовности подразделений ДПД и добровольных пожарных к участию в 

профилактике        и      тушении        пожаров (организационные мероприятия, такие как 

нахождение в оцеплении, разъяснительная работа с населением, помощь в эвакуации людей и 

т.п.), оказанию первой помощи пострадавшим; 

- гласности и общедоступности информации о деятельности ДПД; 

- приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при 

тушении пожаров; 

- обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при 

тушении пожаров. 

1.8. Правовой основой создания и деятельности ДПД являются Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, Федеральный закон № 100-ФЗ, иные нормативные 

правовые акты РФ, субъектов РФ, приказы и распоряжения руководства университета, а также 

настоящее положение ДПД университета. 

1.9. Участниками ДПД могут быть добровольные пожарные из числа сотрудников и 

студентов университета. 

1.10. Управление деятельностью ДПД осуществляется ее руководителем, который 

назначается и освобождается решением ректора. 

1.11. Финансовое и материально-техническое обеспечение ДПД осуществляется за счет 

университета, а так же из других, не запрещенных законодательством источников. 

1.12. Университет в соответствии с действующим законодательством может 

представлять в безвозмездное пользование подразделениям ДПД помещения и иное 

имущество, необходимое для осуществления их деятельности. 

1.13. Возмещение трудозатрат добровольным пожарным за время фактического участия 

в деятельности подразделений по предупреждению, тушению пожаров осуществляется 

университетом. 

1.14. Расходы средств бюджета университета на обеспечение деятельности 

подразделения ДПД и добровольных пожарных могут осуществляться по следующим 

направлениям: 

- расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого   

имущества пожарно-технического назначения, необходимого для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, как комплекса мероприятий по организации пожаротушения; 

- расходы на приобретение и изготовление средств противопожарной пропаганды, 

агитации; 

- премирование добровольных пожарных в зависимости от их личного вклада в 

результаты деятельности ДПД.  

 

2.     Порядок создания и организация работы     подразделений ДПД и 

добровольных пожарных 

2.1.  Штатная структура и назначение руководящего состава подразделений ДПД 

утверждается приказом ректора университета. 

2.2.  Добровольными пожарными могут быть трудоспособные, физически здоровые, 

достигшие совершеннолетия сотрудники и студенты университета на добровольных началах. 
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2.3. Отбор сотрудников и студентов в добровольные пожарные осуществляет пожарно-

техническая комиссия университета. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи 

заявления ректором или руководителем ДПД принимается решение о зачислении в состав ДПД 

или отказе в зачислении. 

Лицо, зачисленное в состав ДПД, приобретает статус добровольного пожарного после 

того, как он будет зарегистрирован в реестре добровольных пожарных университета. 

2.4. Исключение из членов ДПД производится: 

- по личному заявлению добровольного пожарного; 

- за нарушение противопожарного режима; 

- по   состоянию   здоровья,   не   позволяющего   работать   добровольным пожарным; 

- за систематическое невыполнение установленных требований к добровольному 

пожарному, а также самоустранения от участия в деятельности   в качестве добровольного 

пожарного; 

- за грубые дисциплинарные нарушения несовместимые с деятельностью 

добровольного пожарного. 

2.5. Штатная структура, состав подразделений ДПД университета: 

- начальником ДПД назначается один из сотрудников университета из числа 

инженерно-технического состава; два заместителя из числа добровольных пожарных; 

- ДПД состоит из отделений, которые формируются в отдельно взятом учебном 

здании. Руководителем отделения является один из добровольных пожарных; 

- отделение ДПД состоит из одного или нескольких боевых расчетов. В боевой расчет 

входят 4-6 добровольных пожарных. Один из них является начальником боевого расчета; 

- боевых расчетов в отделении должно быть столько, чтобы они полностью могли 

контролировать на объекте противопожарный режим, уделяя особое внимание пожароопасным 

участкам. 

 

3.    Основные задачи подразделений ДПД в области пожарной безопасности 

3.1. Осуществление   контроля   за   соблюдением   установленного противопожарного 

режима на объектах университета. 

3.2. Проведение разъяснительной работы среди сотрудников и студентов с целью 

соблюдения ими противопожарного режима, выполнение ими первичных правил пожарной 

безопасности, инструкций о мерах пожарной безопасности. 

3.3. Надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, средств 

автоматической противопожарной защиты, иного имущества пожарно-технического 

назначения и готовностью их к применению. 

3.4. Осуществление усиленного дежурства в пожароопасный период, при введении 

особого пожароопасного режима, при проведении пожароопасных работ. 

3.5. Вызов подразделений Государственной противопожарной службы в случае 

возникновения пожара, обнаружении предпосылок к пожару и принятие немедленных мер к 

спасению людей и имущества. 

3.6. Осуществление первоочередных действий по тушению пожаров до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы. 

3.7. Оказание при необходимости содействия в тушении пожаров по указанию 

должностного лица ответственному тушение пожара. 
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4.     Права и обязанности добровольных пожарных 

4.1.Добровольный пожарный имеет право на: 

- защиту жизни и здоровья при исполнении обязанностей, связанных с 

осуществлением деятельности ДПД; 

- возмещение вреда жизни и здоровья, причиненного при исполнении обязанностей 

добровольного пожарного ДПД в порядке, установленном законодательством РФ; 

-участие в профилактических мероприятиях, деятельности по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на объектах университета; 

- проверку противопожарного состояния подразделений объектов, отдельных 

участков; 

- информирование о выявленных нарушениях требований норм и правил пожарной 

безопасности руководителей подразделений и должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность подразделений, начальника ДПД и его заместителей; 

- осуществление при тушении пожаров необходимых действий по обеспечению 

безопасности людей, спасению имущества. 

4.2. Добровольный пожарный обязан: 

- обладать начальными знаниями и навыками пожарной безопасности и обращения с 

первичными средствами пожаротушения; 

- соблюдать меры пожарной безопасности; 

- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным; 

- соблюдать установленный порядок (инструкции) дежурства в подразделении ДПД, 

дисциплину и правила охраны труда; 

- незамедлительно реагировать на возникновение пожаров, предпосылок к пожару, 

принимать меры к спасению людей и имущества от пожаров; 

- бережно относиться к имуществу ДПД, содержать в исправном состоянии пожарно-

техническое имущество; 

выполнять законные требования, распоряжения непосредственно своих руководителей 

ДПД; 

во время несения дежурства в соответствии с графиком дежурств прибывать к месту 

вызова при получении сообщения о пожаре, участвовать в тушении пожаров (организационные 

мероприятия, такие как нахождение в оцеплении, разъяснительная работа с населением, 

помощь в эвакуации людей и т.п.), оказывать первую помощь пострадавшим. 

4.3.Права и обязанности добровольных пожарных при участии в деятельности 

подразделений иных видов пожарной охраны устанавливает ректор. 

 

5.     Подготовка и обучение добровольных пожарных 

5.1. Добровольный пожарный в обязательном порядке проходит обучение начальным 

знаниям и навыкам пожарной безопасности, обращении с первичными средствами 

пожаротушения по программе пожарно-технического минимума. 

5.2.  Добровольные пожарные, не прошедшие обучение первоначального обучения или 

не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускаются. 

5.3. Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется с привлечением 

специалистов учреждений МЧС. 

5.4. В ходе последующей подготовки добровольные пожарные должны изучить 

документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их 

тушению, эксплуатацию первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования, а также 

пожарную опасность объектов, правила охраны труда. 
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5.5. Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 

теоретических знаний, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения 

навыков по тушению пожаров. 

5.6. Последующая подготовка добровольных пожарных должна планироваться таким 

образом, чтобы все добровольные пожарные не менее одного раза в квартал практически 

отработали действия по тушению пожаров с использованием имеющихся средств 

пожаротушения и пожарного оборудования. 

5.7. Подразделения ДПД в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-

тактических учений, занятий, осуществляемых учреждениями МЧС, а также в объектовых 

тренировках и тренировках подразделений по действиям сотрудников и студентов в случае 

пожара. 

5.8. Лицо, успешно прошедшее обучение и сдавшее зачет, получает удостоверение 

«Добровольный пожарный» с указанием регистрационного номера по реестру добровольных 

пожарных Добровольной пожарной охраны. 

 

6. Стимулирование деятельности добровольных пожарных ДПД 

6.1. Добровольный пожарный, сведения о котором содержатся в сводном реестре 

добровольных пожарных в добровольной пожарной охране три и более года, имеет право на 

поступление вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в 

пожарно-технические образовательные учреждения. 

6.2. Ректор имеет право: 

- добровольным пожарным предоставить ежегодный дополнительный отпуск без 

сохранения заработанной платы продолжительностью до десяти суток; 

- объявить благодарность; 

- наградить грамотой; 

- наградить ценным подарком; 

- выплату разовых поощрительных вознаграждений за активное участие в 

обеспечении противопожарной безопасности университета, тушении пожаров, спасении людей 

и имущества; 

- выплата премиальных по итогам года за укрепление пожарной безопасности в 

подразделениях университета; 

- за особые заслуги в выполнении работ по предупреждению и тушению пожаров, 

проявленных при этом мужество и героизм в соответствии с действующим законодательством, 

представляются к награждению правительственными наградами. Форма   материального   

стимулирования   добровольных   пожарных   и   размеры денежных вознаграждений 

добровольным пожарным устанавливаются ректором по представлению руководителя 

подразделения и согласованию руководителя ДПД в зависимости от объема средств, 

предусмотренных на содержание ДПД и личного вклада добровольных пожарных в результаты 

деятельности ДПД. 

 


