
О создании и организации деятельности  

добровольной пожарной охраны 

на территории Кусье-Александровского  

сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 24.09.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране»,  в целях улучшения положения с обеспечением пожарной 

безопасности на территории сельского поселения, руководствуясь статьей 19 

Устава Кусье-Александровского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о создании и организации деятельности добровольной 

пожарной охраны на  территории Кусье-Александровского сельского 

поселения; 

1.2. реестр добровольных пожарных подразделений добровольной 

пожарной охраны на территории Кусье-Александровского сельского поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская библиотека», в 

здании администрации Кусье-Александровского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы сельского поселения                                                      М.В. Арсеньева 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2017 № 70 
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УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 

Кусье-Александровского 

сельского поселения 

от 10.11.2017 № 70 

                                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на  

территории Кусье-Александровского сельского поселения 
 

1. Общие положения 

                                                                                                                                   

1.1. Настоящее Положение регламентирует создание и организацию 

деятельности добровольной пожарной охраны на  территории Кусье-

Александровского сельского поселения (далее - добровольная пожарная 

охрана).   

1.2. Добровольная пожарная охрана  – форма участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности. 

 1.3. Добровольная пожарная охрана  создается в виде добровольных 

пожарных команд и добровольных пожарных дружин. 

 Добровольная пожарная дружина осуществляет деятельность без 

использования пожарных машин с нахождением добровольных пожарных по 

месту работу или жительства. 

 Добровольная пожарная команда осуществляет деятельность с 

использованием пожарных машин, с круглосуточным дежурством 

добровольных пожарных в составе дежурного караула (боевого расчета) в 

специальном здании (помещении) или  с круглосуточным дежурством только 

водителей пожарных машин и нахождением остальных добровольных 

пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту работы 

(учебы) или месту жительства или с нахождением всех добровольных 

пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту работы 

(учебы) или месту жительства. 

1.4. Добровольная пожарная охрана создается, реорганизуется и 

ликвидируется на основании акта  главы Кусье-Александровского сельского 

поселения. 

 

2. Организация  добровольной пожарной охраны  

  

2.1.  Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются 

добровольными пожарными. 

2.2.  В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе  

граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по 

состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и 

(или) тушением пожаров. 

2.3. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие 



 3 

возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья 

исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.   

2.4.  Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя 

главы Кусье-Александровского сельского поселения. 

2.5.  По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления  

глава Кусье-Александровского сельского поселения принимает решение о 

принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в 

приеме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные 

пожарные, регистрируются в реестре добровольных  пожарной охраны. 

 2.6. Добровольные пожарные проходят первоначальную и последующую 

профессиональную подготовку в объеме, предусмотренном для добровольных 

пожарных, на добровольной основе в общественных организациях пожарной 

охраны.  

2.7. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном 

порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических учений (занятий). 

 2.8. Учет фактического времени несения дежурства добровольными 

пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведения 

мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется главой Кусье-

Александровского сельского поселения. 

        2.9. Добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование 

предоставляются здания (помещения), необходимые для осуществления их 

деятельности, а также пожарно-техническое вооружение и пожарная техника. 

2.10.  Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 

тушении пожаров, обеспечиваются специальной одеждой и снаряжением. 

2.11. Добровольным пожарным устанавливаются единые образцы 

удостоверений и выдается форма одежды. 

2.12.  Работники добровольной пожарной охраны и добровольные 

пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением 

пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности. 

 

3. Задачи и функции добровольной пожарной охраны 

 

 3.1. Основными задачами добровольной пожарной охраны на  территории 

Кусье-Александровского сельского поселения в области пожарной 

безопасности являются: 

осуществление профилактики пожаров; 

спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-    

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

      участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

 3.2. В соответствии с возложенными задачами  добровольная пожарная 

охрана    осуществляет следующие основные функции: 

- контролирует соблюдение требований пожарной безопасности в 
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населенных пунктах; 

- принимает участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и 

пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара; 

- проводит противопожарную пропаганду; 

- принимает участие в службе пожарной охраны; 

- организует несение караульной службы. 

 

            4. Финансовое и материально-техническое обеспечение  

добровольной пожарной охраны 

 

4.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений  

добровольной пожарной охраны   осуществляется за счет средств  бюджета 

Кусье-Александровского сельского поселения,  средств объединений пожарной 

охраны, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других 

источников финансирования. 

4.2. Члены добровольной пожарной охраны, входящие в состав боевых 

расчетов, обеспечиваются бесплатно комплектами спецодежды для участия в 

тушении пожаров. 

4.3.  Администрация поселения  предоставляет подразделению 

добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания 

(помещения) в соответствии с действующим законодательством, а также 

снаряжение, необходимое для осуществления их деятельности. 

4.4.  Администрация поселения организует первоначальную подготовку 

добровольных пожарных. Первоначальная подготовка добровольных пожарных 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

5. Права и  обязанности добровольных пожарных 

 

5.1.  Добровольным пожарным предоставляется право: 

- участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на  

территории поселения;  

        - проникать в места распространения (возможного распространения) 

пожаров и их опасных проявлений; 

- на безвозмездной основе проходить медицинские комиссии.   

5.2.  На добровольных пожарных возглавляются обязанности: 

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных 

пожарных; 

- соблюдать меры пожарной безопасности; 

- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным; 

- участвовать в деятельности пожарной охраны; 

- осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в 

соответствии с графиком, утвержденным соответствующим руководителем 

органа местного самоуправления по согласованию с начальником отряда ГККУ 
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«27 ОППС Пермского края»; 

- соблюдать установленный порядок несения дежурства  пожарной охраны, 

дисциплину и правила охраны труда; 

       - бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в 

исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование. 

 5.3. Основанием для исключения гражданина из числа добровольных 

пожарных является: 

- личное заявление; 

 - состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране; 

- систематическое невыполнение установленных требований, а также 

самоустранение от участия в деятельности подразделения пожарной охраны; 

- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной 

пожарной охране. 

 

6. Социальные льготы и гарантии добровольных пожарных 

 

 Добровольным пожарным предоставляются социальные льготы и 

гарантии, установленные законодательством Российской Федерации. 

Дополнительные льготы для добровольных пожарных могут устанавливаться 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  

муниципального района, актами организаций, общественных объединений. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 

Кусье-Александровского 

сельского поселения 

от 10.11.2017 № 70 

 

Реестр добровольных пожарных 

добровольной пожарной охраны 

на территории Кусье-Александровского сельского поселения 

 

№ 

п 

/п 

Ф.И.О.  

доброво

льного  

пожарн

ого 

Основной  

документ, 

удостоверя

ющий 

личность  

гражданина 

РФ 

Место 

жительств

а 

(регистра

ции),   

телефон 

Наименовани

е  

объекта 

основной 

работы, 

адрес, 

должность,   

телефон 

Дата и 

основание 

регист- 

рации в 

Реестре 

Дата и 

основан

ие  

исключ

ения из 

Реестра 

Ф.И.О. и 

подпись  

лица, 

ответст- 

венного за 

ведение 

Реестра 

1  2     3     4    5     6    7    8     

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


