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Приложение № 7 
 

Положение объектовой добровольной пожарной дружины НИОХ СО 
РАН (ОДПД НИОХ СО РАН) 

1. Общие положения. 

1.1. Для проведения мероприятий по пожарной безопасности, направленных на 
предупреждение возгораний, пожаров и профилактике пожарной безопасности, аварийно-
спасательных работ на территории Института, а также надзорной деятельности в НИОХ 
СО РАН организована объектовая добровольная пожарная дружина (далее по тексту 
ОДПД НИОХ СО РАН) в форме общественного учреждения. Выполнение поставленных 
задач осуществляется при взаимодействии с подразделением МЧС России (ОНД 
Советского района, ГУ «2 отряд ФПС по НСО»), органами государственной власти и 
местного самоуправления, предприятиями и учреждениями СО РАН, территориальным 
органом ФАНО. 

1.2. Настоящее положение является нормативным документом НИОХ СО РАН и 
определяет организацию, порядок деятельности (функционирования) ОДПД НИОХ СО 
РАН. 

1.3. Настоящее положение разрабатывалось в соответствии с требованиями 

Законодательств РФ в области пожарной безопасности. ФЗ №100 от 06.05.2011г. «О 
добровольной пожарной охране», ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением правительства 
№390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ». 

1.4. В своей деятельности ОДПД НИОХ СО РАН руководствуется требованиями 
Конституции РФ, федеральными конституционными законами, указами, распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными и 
правовыми актами МЧС России, указами органов государственной власти НСО в области 
пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности РФ и настоящим 
Положением. 

1.5. Непосредственное руководство деятельностью ОДПД НИОХ СО РАН 
осуществляет руководитель ОДПД НИОХ СО РАН в форме общественного учреждения 
через начальника ОДПД и командиров отделений ОДПД. 

1.6. На основании Федерального закона №82-ФЗ от 19.05.1995г. ст.4, ст.5 и 
Федерального закона №100-ФЗ от 06.05.2011г. ст.6, ст.8 для формирования объектовой 
добровольной пожарной дружины проводится собрание учредителей из числа сотрудни-
ков Института. 

 
Процедура проведения собрания: 

- Из числа сотрудников создается группа учредителей не менее трех человек, в 
должностные обязанности одного из учредителей должна входить работа по пожарной 
безопасности Института. 



- Группа учредителей ставит директора Института в известность (заявление) с просьбой 
дать согласие на формирование группы учредителей и формирование объектовой 
добровольной пожарной дружины 
- Проводится общее собрание учредителей, на котором принимается решение об 
организации общественного учреждения  и создании Общественной Добровольной 
Пожарной Дружины  НИОХ СО РАН, определяются основные задачи и функции  ОДПД 
НИОХ СО РАН, организационная структура и перспективный план работы. 
- Приказом директора подтверждается решение о создании ОДПД НИОХ СО РАН и 
назначается ее руководитель. 
- Проводится общее собрание членов ОДПД и учредителей. На собрании формируется 
личный состав, назначение начальника ОДПД, командиров отделений. Личный состав 
знакомится с  «Положением о ОДПД НИОХ СО РАН, задачами, планом работы, 
условиями и порядком несения службы» в ОДПД НИОХ СО РАН. 
 

Порядок приема (исключения) в число добровольных пожарных: 
- На собрании обсуждаются кандидатуры пожарных, согласно поданным сотрудниками 
Института заявлениям. Результаты собрания оформляются протоколом собрания. 
Протокол собрания утверждается директором Института. 

1.7. Деятельность ОДПД НИОХ СО РАН, структура,  права и обязанности 
определяются настоящим Положением, ст.11 ФЗ №100 от 06.05.2011г. « О добровольной 
пожарной охране», нормативными и распорядительными документами МЧС России, 
регламентирующими деятельность добровольной пожарной дружины. 

1.8. Структура, численность и техническая оснащенность ОДПД определяется 
учредителями при согласовании с директором. 

1.9. Решение о ликвидации ОДПД НИОХ СО РАН принимается на собрании 
учредителей, с подачей предложения директору. 

1.10. ОДПД НИОХ СО РАН не является юридическим лицом и ее деятельность не 
подлежит лицензированию. 

1.11. Материальное стимулирование членов ОДПД НИОХ СО РАН: 
Согласно ст.16 ФЗ №100 от 06.05.2011г. «О добровольной пожарной охране», органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации могут 
осуществлять материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных. 

1.12. Страхование добровольных пожарных: 
Согласно ст.16 ФЗ №100 от 06.05.2011г. «О добровольной пожарной охране», органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации могут в порядке 
оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствую-
щем бюджете осуществлять личное страхование добровольных пожарных на период 
исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. 
 

2. Основные задачи и функции ОДПД НИОХ СО РАН 

2.1. На ОДПД возлагаются следующие основные задачи: 
- участие в профилактике пожаров; 
- участие в спасении людей и имущества при пожарах и оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим; 
- участие в тушении пожаров, проведение аварийно-спасательных работ; 
- осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалифика-
ции личного состава ОДПД 

2.2. В соответствии с возложенными задачами ОДПД осуществляет следующие 
основные функции: 
- проверяет соблюдение требований пожарной безопасности в НИОХ СО РАН; 



- принимает участие в обучении работников НИОХ СО РАН мерам тушения пожаров, 
требованиям пожарной безопасности; 
- проводит противопожарную пропаганду; 
- участвует в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; 
- поддерживает готовность первичных средств пожаротушения. 
 

3. Организационная структура ОДПД НИОХ СО РАН, порядок отбора, 
комплектования и регистрации добровольных пожарных 

 
3.1. В ОДПД принимаются граждане не моложе 18 лет, не имеющие ограничений 

по состоянию здоровья, способные по своим личным и деловым качествам выполнять 
обязанности, возложенные на членов ОДПД. 

3.2. Сотрудник НИОХ СО РАН не может быть зарегистрирован в качестве 
добровольного пожарного в случаях: 
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением которое 
вступает в законную силу; 
- наличия заключения медицинской организации о заболевании, которое препятствует 
исполнению им  обязанностей добровольного пожарного; 
- в иных случаях, препятствующих исполнению им обязанностей добровольного пожар-
ного. 

3.3. Решение о принятии сотрудника НИОХ СО РАН в добровольные пожарные 
на основании заявления оформляются приказом директора с резолюцией руководителя 
ОДПД НИОХ СО РАН. После приказа физическое лицо приобретает статус доброволь-
ного пожарного. 

3.4. Для лиц впервые принимаемых в ОДПД устанавливается испытательный срок 
от 1 до 3 месяцев. 

3.5. Добровольные пожарные ОДПД НИОХ СО РАН допускаются к исполнению 
обязанностей после прохождения ими профессиональной подготовки, медицинского 
освидетельствования, регистрации в порядке предусмотренном ФЗ №100 от 06.05.2011г. 
«О добровольной пожарной охране». 
 

4. Исключение из числа добровольных пожарных 
 

4.1. Добровольные пожарные могут быть исключены из членов ОДПД по следую-
щим основаниям: 
- по собственному желанию согласно письменного заявления; 
- в связи с переменой места жительства или места работы; 
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей добровольного пожар-
ного; 
- в связи с состоянием здоровья, не позволяющее исполнять обязанности связанные с 
участием в профилактике и тушении пожаров, и проведении аварийно-спасательных 
работ. 

4.2. Решение об исключении сотрудника НИОХ СО РАН из числа добровольных 
пожарных принимается собранием Учредителей ОДПД НИОХ СО РАН. 

4.3. Повторное принятие гражданина в добровольные пожарные проводится на 
общих основаниях. 

 
5. Права и обязанности членов ОДПД НИОХ СО РАН 

 
5.1. Члены добровольной  пожарной дружины имеют право на: 

- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей добровольного пожарного; 



- возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, 
связанных с осуществлением ими деятельности в ОДПД, в порядке установленном 
законодательством Российской Федерации; 
- участие самостоятельно или в составе ОДПД на законных основаниях в профилактике и 
(или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой 
доврачебной медицинской помощи пострадавшим; 
- информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов 
местного самоуправления, территориальных подразделений МЧС России; 
- внесение в органы местного самоуправления и администрацию Института предложений 
о повышении уровня пожарной безопасности в НИОХ СО РАН; 
- осуществление необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению 
имущества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обязанности членов ОДПД НИОХ СО РАН: 
- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном 
программой первоначальной профессиональной подготовки добровольных пожарных; 
- во время несения службы (дежурства), в соответствии с графиком дежурств, прибыть к 
месту вызова при получении сообщения о пожаре или чрезвычайной ситуации, 
участвовать в тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ и оказывать 
первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшим; 
- соблюдать график дежурства ОДПД по Институту; 
- соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства), дисциплину и правила 
охраны труда; 
- содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, 
средства индивидуальной защиты, первичные средства пожаротушения; 
- осуществлять визуальный контроль за системами автоматической сигнализации и авто-
матического пожаротушения; 
- выполнять распоряжения руководителя Общественного учреждения и начальника ОДПД 
НИОХ СО РАН. 
 

6.  Социальная защита работников ОДПД НИОХ СО РАН 
 

6.1. На членов ОДПД распространяются все социальные льготы и гарантии, 
предусмотренные для работников НИОХ СО РАН в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ и иными нормативными правовыми актами. 

6.2 Члены ОДПД НИОХ СО РАН подлежат обязательному личному страхованию 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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