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ПОЛОЖЕНИЕ

№тр/
о создании пожарной дружины

1 .Общее положение
ЕНастоящаее положение разработано в соответствии с пунктом 6 ст.20
Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 N 2403-XII "О пожарной
безопасности"
и Положением о порядке создания и деятельности
внештатных формирований, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 18.05.2020 №296. Для проведения
профилактических мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в
Учреждении образования «Брестский государственный университет имени
А.С.Пушкина» (далее - Университет) организуется пожарная дружина (далее
- ПД) и боевые расчеты (далее - расчеты) из числа работников Университета.
2. Организация ПД, руководство ее деятельностью возлагается на
начальника ПД и пожарно-техническую комиссию Университета.
3. В соответствии с численностью работающих в Университете и местных
особенностей ПД является общеобъектовой.
4. ПД на объектах Университета организует расчеты из числа рабочих и
обслуживающего персонала.
5. Начальник ПД, старшие расчетов назначаются из числа лиц объектовой
администрации ректором Университета.
2.Задачи и функции пожарной дружины.
6. Основной задачей ПД является участие в предупреждении и тушении
пожаров в рабочее время с применением первичных средств пожаротушения,
технических средств противопожарной защиты, а также
пожарной
автоцистерны или иной приспособленной для тушения пожаров техники
(при их наличии).
7.Основными функциями ПД являются:
-осуществление мероприятий по предупреждению пожаров;
-участие в тушении пожаров в соответствии с планом действий работников
на случай возникновения пожара, установленным руководителем
организации;
-проведение разъяснительной работы среди работников организации по
соблюдению законодательства о пожарной безопасности и международных
актов;
- информирование руководства организации о фактах нарушения на
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объектах организации законодательства о пожарной безопасности и
международных актов;
-оказание первой помощи лицам, пострадавшим от пожара.
8. Права и обязанности членов ПД установлены Законом Республики
Беларусь от 15.06.1993 №2403-ХП ”0 пожарной безопасности44.

3. Порядок организации пожарной дружины
9. Численный состав ПД определяется ректором Университета из состава
работающих.
10. Членами ПД могут
быть граждане Республики Беларусь,
иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
достигшие
восемнадцатилетнего возраста, способные по своим деловым, моральным
качествам и состоянию здоровья выполнять обязанности
члена
пожарной дружины.
11. Зачисление в ПД и последующие изменения состава указанной
дружины объявляются приказом ректора по Университету.
12. Комплектование расчетов производится из работников структурного
подразделения.
13. Табель действий ПД в случае возникновения пожара вывешивается на
объекте на видном месте.
14. Учебные занятия с членами
ПД проводятся по расписанию,
составленному начальником дружины или пожарно-технической комиссией
и утвержденному ректором Университета.
15. Не реже одного раза в год старшие расчетов и члены ПД, входящие в
состав расчетов, направляются ректором Университета на однодневные
учебные сборы с сохранением среднемесячной заработной платы. Занятия и
практическая отработка действий расчетов проводятся на базе учебно
методического центра по обучению населения пожарной безопасности (его
филиала) или пожарной части.
16. Порядок привлечения членов ПД к несению дежурства в нерабочее
время
определяется
решением
руководства
Университета.
17. Исключение из членов ПД производится:
-за нарушение противопожарного режима;
-за невыполнение указаний начальника ПД;
-по собственному желанию путем подачи заявления на имя начальника ПД.

4. Права и обязанности начальника пожарной дружины
18. Начальник ПД имеет право:
-производить проверки противопожарного состояния всех объектов,
входящих в состав Университета, и по их результатам готовить письменные
предложения по устранению выявленных нарушений требований пожарной
безопасности;
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-требовать от должностных лиц своевременного и полного выполнения
предписаний Государственного пожарного надзора и актов пожарно
технической комиссии Университета;
-при невыполнении и нарушении стандартов, норм и правил пожарной
безопасности, безхозяйственном содержании противопожарной техники и
первичных средств пожаротушения составлять протоколы с последующим
направлением их в органы Государственного пожарного надзора для
привлечения виновных лиц к ответственности;
-в любое время суток производить проверку боеготовности расчетов.
19. Начальник ПД обязан:
-осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима в
Университете и выполнением предписаний органов Государственного
пожарного надзора;
-следить за исправностью средств пожаротушения и не допускать их
использования не по назначению;
-вести работу среди работников Университета по разъяснению правил
пожарной безопасности;
-проводить занятия с членами ПД согласно расписанию;
- руководить работой расчетов на объектах;
-руководить тушением пожара до прибытия пожарной службы;
-информировать
руководство
Университета
о
нарушениях
противопожарного режима и ходе выполнения предписаний органов
Государственного пожарного надзора.
б.Обязаности старшего расчета
20. Старший расчета обязан:
-следить за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств
пожаротушения;
-по окончании работы проверять противопожарное состояние помещений ,
рабочих мест, агрегатов, станков, принимать меры к устранению выявленных
недостатков;
-приступая к работе, проверять наличие членов ПД, исправность и
укомплектованность
первичных
средств
пожаротушения;
-проверять знание своих обязанностей членами расчета;
-руководить тушением пожара до прибытия начальника ПД или пожарной
службы.
6.Обязанности членов пожарной дружины
21. Члены ПД обязаны:
- знать и соблюдать законодательство о пожарной безопасности и
международные акты;
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- вести разъяснительную работу среди работников университета по
соблюдению законодательства о пожарной безопасности и международных
актов;
- информировать руководство университета о фактах нарушения на
объектах организации законодательства о пожарной безопасности и
международных актов;
при обнаружении пожара или другой чрезвычайной ситуации
незамедлительно сообщить по номерам телефонов 101 или 112 либо
непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и
место пожара или другой чрезвычайной ситуации, принять возможные меры
по оповещению людей и их эвакуации, а также по тушению пожара, в том
числе имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- выполнять с учетом специфики деятельности организации иные
обязанности в области обеспечения пожарной безопасности, возложенные
приказом ректора;
- участвовать в предупреждении и тушении пожаров;
- знать месторасположение, противопожарное состояние и конструктивные
особенности зданий и сооружений, состояние противопожарного
водоснабжения, проездов в районе выезда;
- повышать уровень знаний, умений и навыков для успешного решения задач
по предупреждению и тушению пожаров;
- при тушении пожара выполнять распоряжения руководителя тушения
пожара, а до его прибытия - распоряжения начальника пожарной команды;
- принимать меры по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим от
пожара;
- соблюдать меры безопасности при тушении пожаров;
- выполнять распоряжения начальника ПД и старшего расчета.
7.Содержание пожарной дружины

22. Все расходы по содержанию ПД несет Университет.
23. Средства по созданию и содержанию ПД могут использоваться по
следующим направлениям:
- приобретение, эксплуатация и ремонт пожарной аварийно-спасательной
техники, а также иной приспособленной для тушения пожаров техники,
экипировки,
пожарного
аварийно-спасательного
оборудования
и
инструмента, специальной одежды и иных материально-технических средств;
- другие нужды, связанные с обеспечением деятельности ПД.
24. За активную работу по предупреждению и тушению пожаров,
ликвидации аварий по ходатайству начальника
ПД, органов
Государственного пожарного надзора или ведомственной пожарной охраны
ректор Университета имеет право поощрить члена пожарной дружины.
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25. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
ректором.
26. Положение о создании добровольной пожарной дружины,
утвержденное 05.02.2016, регистрационный № 409 от 05.02.2016 считать
утратившим силу.
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