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Положение 

об общественном учреждении пожарной охраны  

добровольной пожарной дружине 

«МОУ Семибратовская СОШ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение является нормативным документом муниципального 

общеобразовательного учреждения  Семибратовской средней общеобразовательной 

школы (МОУ Семибратовская СОШ), которое определяет организацию и порядок 

функционирования объектовой добровольной пожарной дружины «МОУ 

Семибратовская СОШ» (далее по тексту - ДПД). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

1.3. ДПД на объекте МОУ Семибратовская СОШ выполняет работы, 

связанные с предупреждением пожаров, аварий и иных чрезвычайных ситуаций. 

1.4. В своей деятельности ДПД руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерств и ведомств Российской Федерации, 

организационно-распорядительными документами МОУ Семибратовской СОШ, 

настоящим Положением. 

1.5. При выполнении стоящих задач ДПД осуществляет взаимодействие с 

подразделениями МЧС России, органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями. 

1.6. Документы, регламентирующие деятельность ДПД разрабатываются в 

соответствии с нормативными актами и распорядительными документами МЧС 

России. 

1.7. ДПД не является юридическим лицом, наделяется имуществом МОУ 

Семибратовской СОШ и действует на основании утвержденного Положения. 

1.8. Ответственность за деятельность ДПД несет МОУ Семибратовская СОШ. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основными целями ДПД являются: 

- участие в профилактике пожаров. 

2.2. Для достижения целей ДПД решает следующие задачи: 

- участие в проведении пожарно-профилактической работы на объектах МОУ 

Семибратовской СОШ; 

- осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации личного состава ДПД.   

 

 



3. Права 

 

3.1. Для достижения целей, определенных настоящим Положением, ДПД  

имеет право: 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности ДПД; 

-  информировать о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности 

директора МОУ Семибратовской СОШ; 

-  ДПД может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской  Федерации,  в  соответствии с целями и задачами 

ДПД, определенными настоящим Положением. 

  

4. Обязанности 
  

 ДПД обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся своей сферы деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Положением и Уставом МОУ Семибратовской 

СОШ; 

- допускать представителей органа, регистрирующего   общественные 

объединения, на проводимые ДПД мероприятия; 

- содействовать представителям органа,  регистрирующего  общественные 

объединения, в ознакомлении с деятельностью ДПД в связи с достижением целей, 

определенных настоящим Положением и соблюдением  законодательства  

Российской Федерации. 

  

5. Организационная структура 

 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации ДПД, а также ее структуре, 

численности и оснащения принимает руководство МОУ Семибратовской СОШ. 

Структура ДПД определяется решением директора МОУ Семибратовской 

СОШ и включает в себя руководителя добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных. 

Органом управления ДПД является ее руководитель, назначаемый в 

установленном порядке директором МОУ Семибратовской СОШ. 

Добровольными пожарными могут быть граждане, достигшие возраста 

восемнадцати лет, способные по состоянию здоровья, по своим личным и деловым 

качествам исполнять обязанности, связанные с осуществлением профилактики 

пожаров. 

 

6. Социальная защита работников ДПД 

 

6.1. На работников ДПД распространяются все социальные льготы и гарантии, 

предусмотренные для работников организации и действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующим деятельность добровольной пожарной 

охраны. 

 

 



7. Имущество 

 

ДПД может иметь имущество, закрепленное за ним МОУ Семибратовской 

СОШ. 

ДПД не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 

за ним имуществом.   

  

8. Управление 

 

8.1. Управление ДПД осуществляет ее руководитель, который назначается 

директором МОУ Семибратовской СОШ.  

Освобождение от должности руководителя ДПД возможно: 

- по личному заявлению; 

- по решению директора МОУ Семибратовской СОШ. 

     8.2. Полномочия руководителя ДПД: 

- реализует цели и задачи ДПД;  

- представляет ДПД в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

- подписывает от имени ДПД необходимые документы; 

- решает все вопросы, связанные с деятельностью ДПД, не отнесенные к 

компетенции МОУ Семибратовской СОШ. 

   

9. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение 

  

Изменения и дополнения в Положение о ДПД вносит директор МОУ 

Семибратовской СОШ в установленном порядке. 

 

10. Прекращение деятельности 

 

9.1. Деятельность ДПД прекращается на основании приказа директора МОУ 

Семибратовской СОШ или в результате ликвидации МОУ Семибратовской СОШ по 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации  

основаниям с обязательным уведомлением органа, регистрирующего   

общественные объединения пожарной охраны (ГУ МЧС России по Ярославской 

области). 

9.2. Имущество ДПД, оставшиеся после его ликвидации, передается МОУ 

Семибратовской СОШ. 

  
 


