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1. Настоящее Положение определяет деятельность объектовой добровольной
пожарной дружины в отеле «Ривьера» (далее – ДПД), её структуру, права и
обязанности начальника ДПД, начальника и бойцов караула, а также др.
вопросы, относящиеся к ДПД.
2. ДПД создана в целях выполнения требований Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил пожарной
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03, утв. Приказом МЧС РФ от
18 июня 2003 г. N 313), Федерального закона от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране», Приказа МВД РФ от 2 апреля 2001 г. N 390
"О введении в действие Порядка создания подразделений добровольной
пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных".
3. Основными задачами ДПД в области пожарной безопасности являются:
- осуществление профилактики пожаров;
- участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ до
прибытия подразделений пожарных частей.
4. В соответствии с возложенными задачами ДПД осуществляет следующие
основные функции:
- контролирует соблюдение требований противопожарного режима в
отеле «Ривьера»;
- проводит противопожарную пропаганду;
- участвует в тушении пожаров, аварийно-спасательных работах.
5. Руководитель ООО «Сувар-Отель» в течение 10 дней информирует ОНД
Ново-Савинского района г. Казани УНД ГУ МЧС РФ по РТ (далее – ОНД) о
создании, реорганизации и ликвидации ДПД.
6. Начальником ДПД является ответственное лицо за пожарную безопасность
отеля «Ривьера». Начальник ДПД назначается приказом руководителя ООО
«Сувар-Отель».
7. Начальник ДПД обязан:
- знать:
 законодательство по пожарной безопасности в объёме, гарантирующего
пожарную безопасность в отеле «Ривьера»;
 пожарную опасность помещений, технологических процессов в отеле
«Ривьера»;
 системы пожаротушения в отеле «Ривьера», порядок применения
первичных средств пожаротушения;
 правила осуществления пожарного надзора;
 оперативный план пожаротушения в отеле «Ривьера»;
 локальные и другие, необходимые для работы, документы по пожарной
безопасности в отеле «Ривьера»;
- комплектовать ДПД добровольными пожарными;
- проводить занятия с добровольными пожарными ДПД;
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- руководить действиями ДПД и дежурных караулов в повседневной
обстановке;
- при нахождении в отеле «Ривьера» осуществлять руководство по тушению
пожара, проведению аварийно-спасательных работ до прибытия пожарной
службы;
- контролировать соблюдение противопожарного режима в отеле «Ривьера» и
выполнение предписаний органов Государственного пожарного надзора;
- следить за исправностью средств пожаротушения и не допускать их
использования не по назначению;
- вести работу среди рабочих и служащих по разъяснению правил пожарной
безопасности;
- информировать руководителя ООО «Сувар-Отель» о нарушениях
противопожарного режима и ходе выполнения предписаний органов
Государственного пожарного надзора;
8. Начальник ДПД имеет право:
- производить проверки противопожарного состояния всех помещений отеля
«Ривьера», и по их результатам готовить письменные предложения по
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
- требовать от должностных лиц в отеле «Ривьера» своевременного и полного
выполнения предписаний Государственного пожарного надзора и актов
пожарно-технической комиссии предприятия;
- отдавать распоряжения начальникам караулов ДПД на выполнение действий
по обеспечению выполнения противопожарного режима в отеле «Ривьера», по
тушению пожаров и выполнению аварийно-спасательных работ;
- в любое время суток производить проверку боеготовности караулов.
9. Каждый начальник караула и боец ДПД имеет статус добровольного
пожарного. Данный статус присваивается с момента регистрации в Реестре
добровольных пожарных ДПД, Приложение № 1 к настоящему Положению.
10. Реестр добровольных пожарных ДПД ведёт и отвечает за его хранение
начальник ДПД.
11. Добровольный пожарный выполняет свои функции в ДПД по участию в
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию
доврачебной помощи пострадавшим лицам на безвозмездной основе.
12. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие
возраста восемнадцати лет.
13.
Отбор граждан в добровольные пожарные ДПД осуществляется
начальником ДПД.
14. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя
начальника ДПД.
15. Добровольные пожарные проходят предварительный медицинский осмотр
на предмет отсутствия у них противопоказаний для выполнения обязанностей
добровольного пожарного. Состояние здоровья добровольных пожарных
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определяется в соответствии с установленным законодательством Российской
Федерации.
16. По результатам отбора и медицинского осмотра начальник ДПД принимает
решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе
гражданину в приеме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в
добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных
ДПД.
17. Увечья или иные телесные повреждения (травмы) добровольного
пожарного, произошедшие при выполнении им действий в составе ДПД, иные
повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего
опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую
работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть,
классифицируются несчастным случаем на производстве. Все полагающиеся
выплаты (пособие по временной нетрудоспособности, страховые выплаты и
оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию) производятся за счёт Фонда социального
страхования.
18. Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных
является:
- личное заявление;
- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для
добровольных пожарных;
- состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
- систематическое невыполнение установленных требований, а также
самоустранение от участия в деятельности ДПД;
- совершение действий, не совместимых с пребыванием в ДПД.
19. Для организации дежурства ДПД делится на четыре караула.
20. В боевой расчёт каждого караула ДПД входят начальник караула и три
бойца.
21. Порядок дежурства караула определяется начальником ДПД, исходя из
обеспечения реализации в полном объеме поставленных перед ДПД задач.
22. Функции начальника караула выполняет техник пожарной безопасности
пожарного поста в отеле «Ривьера».
23. Начальник караула является непосредственным начальником для бойцов,
входящих в состав караула.
24. Начальник караула обязан:
- иметь знания в объёме первоначальной и последующей профессиональной
подготовки добровольного пожарного ДПД в отеле «Ривьера»;
- знать системы противопожарной защиты отеля «Ривьера», места
расположения первичных средств пожаротушения и средств эвакуации;
- соблюдать установленный порядок несения дежурства, трудовую
дисциплину;
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- содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное
оборудование;
- выполнять законные распоряжения начальника ДПД;
- поддерживать дисциплину среди личного состава караула;
- руководить действиями состава караула при тушении пожара, проведении
аварийно-спасательных работ на пожаре лицам до прибытия пожарной
службы;
- оказывать доврачебную помощь пострадавшим на пожаре лицам;
- обеспечивать выполнение личным составом караула правил охраны труда,
техники безопасности и пожарной безопасности;
- направлять при внезапном заболевании кого-либо из личного состава
караула в ближайшее лечебное учреждение и докладывать об этом
начальнику ДПД.
25. Начальник караула имеет право:
- проверять у добровольных пожарных, входящих в состав караула, знания
пожарной безопасности, порядок их действий при тушении пожара, при
проведении аварийно-спасательных работ и по оказанию доврачебной помощи;
- требовать от личного состава караула выполнения установленных
обязанностей;
- отдавать личному составу караула в пределах своей компетенции приказы и
требовать их исполнения;
- отстранять от несения караульной службы бойцов за нарушение
дисциплины, правил техники безопасности и охраны труда;
- вносить начальнику ДПД предложения о поощрении и наказании личного
состава караула;
- запрашивать у начальника ДПД и получать необходимую информацию о
состоянии оперативной обстановки, знакомиться с распорядительной и иной
документацией по организации дежурства караула.
26. При физической невозможности начальника караула исполнять свои
обязанности, или при его отсутствии, функции начальника караула выполняет
наиболее подготовленный боец из состава караула.
27. Боец № 1 в каждом карауле отбираются из числа старших специалистов
службы административного контроля ООО «Фитнес-Премиум», бойцы № 2, №
3 - из числа поваров ООО «Сувар-Отель».
28. На бойцов ДПД возлагаются обязанности:
1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме,
предусмотренном
программой
первоначальной
и
последующей
профессиональной подготовки добровольных пожарных
ДПД в отеле
«Ривьера»;
2) знать системы противопожарной защиты отеля «Ривьера», места
расположения первичных средств пожаротушения и средств эвакуации;
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3) соблюдать установленный порядок несения дежурства, трудовую
дисциплину;
4) во время несения дежурства прибывать к месту вызова при получении
сообщения о пожаре, участвовать в тушении пожара, в проведении аварийноспасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре
лицам;
5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное
оборудование;
6) выполнять законные распоряжения начальника караула;
7) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.
29. Добровольным пожарным предоставляется право на:
1) участие самостоятельно или в составе ДПД на законных основаниях в
профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных
работ и оказание доврачебной помощи пострадавшим;
2) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной
безопасности начальника ДПД;
3) внесение начальнику ДПД предложений по повышению уровня
пожарной безопасности отеля «Ривьера»;
4) осуществление при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ необходимых действий по обеспечению безопасности
людей и спасению имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) проникать в места распространения (возможного распространения)
пожаров и их опасных проявлений.
30. Начальник ДПД организуют первоначальную и последующую
профессиональную подготовку добровольных пожарных, согласно программе
профессиональной подготовки добровольных пожарных ДПД, утверждённой
руководителем ООО «Сувар-Отель».
31. ДПД в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарнотактических учений (занятий).
32.
Добровольные пожарные обеспечиваются специальной одеждой и
снаряжением.
33. Добровольные пожарные при возникновении пожара в отеле «Ривьера»
действуют согласно алгоритмам, разработанных начальником ДПД и
утверждённых руководителем ООО «Сувар-Отель».
34. К месту тушения пожара добровольные пожарные прибывают, надев на
себя боевую одежду пожарного, сапоги пожарного, трёхпалые рукавицы
пожарного и пожарный шлём. Также добровольные пожарные обязаны иметь
при себе газодымозащитный комплект и электрический фонарь.
35. Дежурный караул ДПД тушит пожар в отеле «Ривьера» при помощи
огнетушителей, пожарных стволов, присоединённых через пожарные рукава к

6

пожарным кранам. Тушение водой производится после отключения
электроэнергии.
36. ДПД прекращает свои действия по тушению пожара с момента прибытия
подразделений пожарных частей.
37. Руководитель ООО «Сувар-Отель» вправе устанавливать форму и размеры
материального стимулирования добровольных пожарных ДПД.
Форма
материального стимулирования добровольных пожарных и размеры денежных
вознаграждений (премий) добровольным пожарным устанавливаются по
представлению начальника ДПД в зависимости от объема средств,
предусмотренных на содержание ДПД, и личного вклада добровольных
пожарных в результаты деятельности ДПД.
38. Личный состав ДПД, участвовавший в тушении пожара и проведении
аварийно-спасательных работ и действовавший в условиях крайней
необходимости и (или) обоснованного риска, освобождается от возмещения
причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
39. Органы государственной власти и органы местного самоуправления за счет
средств соответствующих бюджетов устанавливают гарантии правовой и
социальной защиты членов семей добровольных пожарных, в том числе в
случае их гибели в период исполнения ими обязанностей добровольных
пожарных.
Приложение № 1

Реестр
добровольных пожарных объектовой добровольной
пожарной дружины отеля «Ривьера»

№

Ф.И.О.
добровольного
пожарного

1

2

Основной
документ,
удостоверяющий
личность
гражданина
Российской
Федерации
3

Место
жительства
(регистрации),
телефон

Дата и
основание
регистрации в
Реестре

Дата и
основание
исключения
из Реестра

Ф.И.О. лица,
ответственного
за ведение
Реестра
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5

6

7
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