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ТИПОВОЙ ТАБЕЛЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДПД

ИЗ 5 И 3 ЧЕЛОВЕК

Отделение ДПД из 5 человек

Начальник ДПД: Ф.И.О. ___________________________________________
Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж 
рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство 
предприятия о нарушениях противопожарного режима.
При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник N 1: Ф.И.О. _________________________________________
Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время 
отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.
При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01 и оповещает руководство предприятия и вахту на проходной. Встречает 
подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.
В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник N 2: Ф.И.О. _________________________________________
Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, 
работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности 
дружинника N 1.

Дружинник N 3: Ф.И.О. _________________________________________
Дружинник N 4: Ф.И.О. _________________________________________
На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по 
устранению выявленных нарушений.
При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Отделение ДПД из 3 человек

Начальник ДПД: Ф.И.О. ___________________________________________
Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж 
рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство 
предприятия о нарушениях противопожарного режима.
При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник N 1: Ф.И.О. _________________________________________
Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время 
отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.
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При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01 и оповещает руководство предприятия и вахту на проходной. Встречает 
подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.
В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник N 2: Ф.И.О. _________________________________________
Следит за состоянием первичных средств пожаротушения и соблюдением противопожарного режима работающими.
При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими средствами 
пожаротушения.
В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника N 1.
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