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I. Общие положения 

1. Для проведения мероприятий по охране от пожаров в зданиях и 
помещениях государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Сызранский политехнический 
колледж (далее ГБОУ «СПК») организуется добровольная пожарная охрана из 
числа студентов. 

2. Организация добровольной пожарной охраны, руководство их 
деятельностью и проведение массово-разъяснительной работы среди студентов, 
возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

3. Начальники добровольной пожарной охраны подчиняются руководителю 
объекта. 

4. Начальники добровольной пожарной охраны, назначаются приказом 
руководителя учебного заведения. 

II. Задачи добровольной пожарной охраны 

На добровольную пожарную охрану возлагается: 
а) осуществление контроля за выполнением и соблюдением в зданиях 

ГБОУ «СПК» противопожарного режима; 
б) проведение пропаганды правил пожарной безопасности среди студентов; 
в) проведение разъяснительной работы среди студентов, по соблюдению 

противопожарного режима в ГБОУ «СПК»; 
г) изучение маршрута эвакуации на объекте и оказание помощи 

эвакуирующимся, в случае возникновения пожара. 
д) надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и 

готовностью их к действию; 
е) вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятие 

немедленных мер к тушению возникшего пожара имеющимися в 
образовательном учреждении средствами пожаротушения. 

III. Порядок организации добровольной пожарной охраны и ее 
работы 

Численный состав добровольной пожарной охраны определяется 
руководителем объекта. 

Добровольная пожарная охрана организуются на добровольных началах из 
числа студентов, в возрасте не моложе шестнадцати лет. 

Все вступающие в добровольную пожарную охрану должны подать на имя 
начальника дружины письменное заявление. 

Зачисление личного состава в добровольную пожарную охрану и 
последующие изменения этого состава объявляются приказом по ГБОУ «СПК». 

Исключение из членов добровольной пожарной охраны производится: 
а) за нарушение противопожарного режима; 
б) за невыполнение указаний начальника дружины; 

          в) по собственному желанию путем подачи об этом заявления начальнику 
охраны; 



г) за выбытием с объекта. 
Учебные занятия с членами добровольной пожарной охраны проводятся по 

расписанию, утвержденному руководителем объекта,  (2 часа в неделю). 
 

IV. Обязанности начальника добровольной пожарной охраны 

Начальник добровольной пожарной охраны обязан: 
а) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на 

объекте; 
б) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств 

пожаротушения, имеющихся на объекте, и не допускать использования этих 
средств не по прямому назначению; 

в) вести разъяснительную работу среди студентов о мерах пожарной 
безопасности; 

г) проводить занятия с личным составом добровольной пожарной охраны (в 
отдельных случаях для проведения занятий может привлекаться государственная 
пожарная охрана; 

д) руководить работой добровольной пожарной охраны и проверять 
готовность к действию боевых расчетов; 

е) информировать руководство объекта о нарушениях противопожарного 
режима. 

Во время отсутствия на объекте начальника добровольной пожарной охраны 
заместители начальника дружины выполняют в своей рабочей смене все его 
обязанности. 

V. Обязанности членов добровольной пожарной охраны 

Члены добровольной пожарной охраны должны: 
а) знать, соблюдать самим и требовать от других соблюдения правил 

противопожарного режима в ГБОУ «СПК»; 
б) знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае 

возникновения пожара принимать активное участие в его тушении; 
в) следить за готовностью к действию первичных имеющихся средств 

пожаротушения, и о всех обнаруженных неисправностях докладывать 
начальнику отделения добровольной пожарной охраны, а при возможности 
самому устранять эти неисправности; 

г) выполнять возложенные на членов дружины обязанности, распоряжения 
начальника дружины и повышать свои пожарно-технические знания путем 
посещения занятий, предусмотренных расписанием.



Календарно – тематическое планирование 

№ урока Тема 
занятия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 

Кол-во часов Сроки 
изучения 

по 
плану 

факти-
чески 

по 
плану 

факти-
чески 

I семестр (44 часов) 

Введение (3 часа) 

1 

Общее собрание студентов 
отделения «Пожарная 
безопасность» по 
организации ДПО 

1  
   

2 
Вводное занятие «Цели и 
задачи создания и работы 
клуба «ДПО» 

2 
   

Раздел 1. Пожарная профилактика и ПСП (23 часа) 

1 

Изучение Правил 
противопожарного режима в 
зданиях и на территориях 
учебных заведений и их 
общежитий 

3 
   

2 
Техническое обслуживание 
первичных средств 
пожаротушения (ВПК) 

3 
   

3 
Занятия по выполнению 
нормативов по пожарно-
строевой подготовке 

8 
   

       
5 

Беседы по агитации и 
пропаганде пожарной 
безопасности 

5 
   

6 Организация проведения 
учебных эвакуаций 2 

   

7 
Организация встреч членов 
ДПО с ветеранами пожарной 
охраны 

2 
   

 Раздел 2. Добровольное пожарное формирование в структуре СПК(12 часов) 

8 
Дежурство членов ДПО на 
постах при проведении 
огневых работ 

4 
   

9 
Проверки соблюдения мер 
пожарной безопасности в 
общежитии колледжа. 

4 
   

      11 Подготовка наглядных 
материалов агитации и 

2 
   



пропаганды по пожарной 
безопасности 

12 Участие в соревнованиях 
ДПО 2 

   
 Раздел 3.История и спорт в пожарной охране (6 часов) 

13 
Проведение экскурсий в 
подразделениях пожарной 
охраны 

2 
   

14 

Подготовка команды к 
соревнованиям «Областная 
олимпиада по техносферной 
безопасности» 

4 
   

2 семестр-29 часов 
Раздел 4. Организация пожарного надзора (29 часов) 

17 

Контроль за 
противопожарным режимом 
обьектов с массовым 
пребыванием людей 

10 
   

18 

Изучение Правил 
противопожарного режима в 
зданиях и на территориях 
учебных заведений и их 
общежитий 

3 
   

19 
Проведение экскурсий в 

подразделениях пожарной 
охраны 

11    

      

20 

Подготовка наглядных 
материалов агитации и 
пропаганды по пожарной 
безопасности 

2 
   

21 
Техническое обслуживание 
первичных средств 
пожаротушения (ВПК) 

3 
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