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1. Общие положения 

1.1. Добровольная пожарная команда (далее - ДПК) предназначена для 

проведения профилактических мероприятий в области пожарной безопасности и 

тушения пожаров в ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» (далее – 

КЦСОН) в начальной стадии до прибытия сотрудников противопожарной службы 

МЧС РФ и оказания им посильной помощи. 

1.2. ДПК комплектуется работниками КЦСОН. 

1.3. В практической деятельности ДПК руководствуется: 

1.3.1. федеральными законами и нормативными актами Президента РФ в области 

пожарной безопасности; 

1.3.2. нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

пожарной безопасности; 

1.3.3. настоящим положением; 

1.3.4. приказами директора. 

1.4. ДПК создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

директора КЦСОН. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Задачами ДПК являются: 

2.1.1. Участие в предупреждении пожаров. 

2.1.2. Участие в тушении пожаров. 

2.2. ДПК в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет 

следующие функции: 

2.2.1. Организует наблюдение за противопожарным состоянием КЦСОН. Об 

обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности информирует 

директора. 

2.2.2. Проводит разъяснительную работу в области пожарной безопасности 

среди работников КЦСОН. 

2.2.3. Проводит мероприятия по противопожарной пропаганде, распространяет 

наглядно-изобразительную продукцию, памятки и инструкции. 

2.2.4. Участвует в организации и проведении тренировок по эвакуации людей из 

помещений КЦСОН при возникновении пожара. 

2.2.5. Осуществляет тушение пожара до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы имеющимися средствами 



пожаротушения (пожарные краны, огнетушители), при условии отсутствия 

непосредственной угрозы жизни членам ДПК. 

 

3. Права 

3.1. Членам ДПК предоставляется право: 

3.2. участвовать в деятельности КЦСОН по обеспечению пожарной   

безопасности; 

3.3. проверять противопожарное состояние помещений; 

3.4. иметь доступ в места распространения (возможного распространения) 

пожаров и их опасных проявлений; 

 

4. Обязанности 

4.1. На членов ДПК возлагаются обязанности: 

4.2. обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных 

пожарных; 

4.3. соблюдать правила противопожарного режима; 

4.4. участвовать в деятельности ДПК. 

4.5. При возникновении пожара: 

4.5.1. добровольные пожарные, находящиеся на рабочих местах обязаны: 

4.5.2. получив сигнал оповещения о пожаре по системе оповещения, по сигналу 

автоматической пожарной сигнализации или от работников - в кратчайший срок 

прибыть к очагу возгорания; 

4.5.3. визуально оценить обстановку; 

4.5.4. развернуть имеющиеся средства пожаротушения (при необходимости 

пожарный кран или (и) огнетушители) и приступить к тушению пожара; 

4.5.5. при   тушении   пожара   взаимодействовать   с   сотрудниками 

Государственной противопожарной службы; 

4.5.6. при невозможности потушить пожар имеющимися средствами и 

непосредственной угрозе жизни и здоровью покинуть место тушения пожара и 

оказывать содействие в эвакуации работникам, не успевшим эвакуироваться к этому 

времени. 

4.5.7. выполнять распоряжения старшего должностного лица Государственной 

противопожарной службы в части оказания помощи в тушении пожара. 

4.5.8. соблюдать меры безопасности и правила охраны труда при проведении 

работ, связанных с тушением пожара, эвакуации материальных ценностей или 

ликвидации последствий пожара. 


