Добровольная пожарная охрана Сосновоборского пожарноспасательного гарнизона. Принципы создания и работы ДПД.
Добровольные пожарные дружины организовываются для участия людей в
организационных мероприятиях по предупреждению возгораний и тушению огня
на предприятиях и в населенных пунктах. Граждане обеспечивают выполнение
первичных мер пожарной безопасности. Эти люди участвуют в работе отделений
на добровольных началах, т. е. без заключения договора о трудоустройстве.
Принципы создания и работы ДПД
Добровольцы становятся членами зональной дружины, если они проживают или
пребывают на территории, курируемой искомым формированием. Нормативные
правила учитываются при организации и работе ДПД:









Равенство перед законами государства любых объединений пожарных на
общественных началах, независимо от правовых и организационных видов;
Законность деятельности, добровольность и равноправие членов
дружины;
Свобода выбора структуры внутреннего распорядка, способа и формы
деятельности;
Доступность и гласность сведений о работе формирования;
Готовность к участию в устранении очагов огня, проведению
спасательных операций, оказанию неотложной помощи раненым и
пострадавшим;
Приоритетное направление спасения человека в трагических ситуациях;
Безопасность членов команды при тушении огня и обоснованный риск.

На сегодняшний день в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне
функционируют 4 объектовые добровольные пожарные дружины. ДПД созданы в
следующих организациях: ОИК-40 ГУФСИН России по Красноярскому краю,
Сосновоборский Механико-технологический техникум, МАУК Библиотечно-музейный
комплекс, Управление образования г. Сосновоборска. К тушению пожаров на территории
Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона добровольные пожарные не
привлекались, так как
выполняют функции обеспечения пожарной безопасности на
контролируемых объектах. Благодаря, бдительному и добросовестному исполнению своих
служебных обязанностей, в том числе в области пожарной безопасности случаев
возникновения пожаров за время действия ДПД выявлено не было.
Участие в Добровольной пожарной дружине - почетное и благородное занятие. Это
зрелый и мудрый выбор свободного человека и гражданина. Действительный вклад в
защиту благополучия и безопасности своей жизни, жизни своих родных и близких.
Добровольные пожарные непосредственно осуществляют профилактику пожаров,
выполняют задачи по спасению людей и имущества при пожарах, участвуют в проведении
аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим, и участвуют в
тушении пожаров.

Вступайте в ряды добровольных пожарных!

