Приложение №1
к постановлению администрации
Мичуринского сельского поселения
от 24.08.2018 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
«О создании и организации деятельности добровольной пожарной
охраны на территории Мичуринского сельского поселения»
1.Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основы создания, подготовки,
оснащения и применения подразделений добровольной пожарной охраны на
территории Мичуринского сельского поселения (далее по тексту—ДПО), а
также порядок регистрации добровольных пожарных.
2. ДПО—форма участия граждан в обеспечении первичных мер
профилактики пожарной безопасности. Участие в ДПО является формой
социально значимых работ ДПО осуществляет свою деятельность через
добровольных пожарных, которые непосредственно участвуют на
добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности
подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению
пожаров. Реализация принятых в установленном порядке норм и правил по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров,
являющихся
частью
комплекса
мероприятий
по
организации
пожаротушения, осуществляется добровольными пожарными из числа
сотрудников администрации поселения. Также в ДПО могут быть приняты в
качестве добровольных пожарных граждане поселения, достигших
совершеннолетия.
3.
Добровольный
пожарный—гражданин,
непосредственно
участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора)
в деятельности
подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению
пожаров.
4. Правовые основы создания ДПО и добровольных пожарных
составляют
Федеральный закон от 06.05.2011 г.№ 100-ФЗ "О добровольной пожарной
охране", республиканский закон от 14.11.2011 г. № 40-РЗ «О добровольной
пожарной охране в РСО-Алания», иные нормативные правовые акты
федеральных и региональных органов государственной власти, настоящее
Положение и иные муниципальные правовые акты администрации
Мичуринского сельского поселения.
5. В своей деятельности ДПО руководствуется федеральными законами,
законами РСО-Алания, муниципальными правовыми актами.
К деятельности ДПО граждане могут привлекаться в свободное от
основной работы или учебы время.

6. Организация создания ДПО, руководство ее деятельностью
возлагается на главу поселения.
7. Глава поселения информирует подразделение Государственной
противопожарной службы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ардонскому району, о
создании, реорганизации и ликвидации ДПО.
8. ДПО в обязательном порядке привлекается к участию в пожарнотактических
учениях
(занятиях),
проводимых
подразделениями
Государственной противопожарной службы.
9. Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности и график их выполнения устанавливаются главой
поселения. К социально значимым работам могут быть отнесены только
работы, не требующие специальной профессиональной подготовки
10. Граждане участвуют в деятельности ДПО на безвозмездной основе.
2. Задачи и функции добровольной пожарной охраны
1. Основными задачами ДПО являются:
- профилактика предупреждения пожаров;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.
2. В соответствии с возложенными задачами ДПО осуществляют
следующие
основные функции:
2.1. Общественный контроль за соблюдением в населенных пунктах
поселения требований пожарной безопасности;
2.2. Проведение противопожарной пропаганды;
2.3. Участие в службе пожарной охраны;
2.4. Участие в тушении пожаров;
2.5. Контроль за исправным состоянием и содержанием в надлежащем
виде
водоисточников противопожарного водоснабжения, за исправным
состоянием первичных средств пожаротушения и готовностью их к
применению;
2.6. Вызов пожарных частей в случае возникновения пожара и принятие
немедленных мер к тушению пожара с использованием имеющихся сил
и средств, с привлечением местного населения, техники;
2.7. Несение дежурства в периоды сезонных обострений обстановки с
пожарами путем патрулирования с использованием имеющихся сил и
средств.
3. Создание и организация работы добровольной пожарной охраны

1. Количественный состав ДПО определяется главой поселения по
согласованию с Государственной противопожарной службой.
2. ДПО организуется на основании постановления администрации
Мичуринского сельского поселения.
3. Постановлением администрации поселения назначается начальник
ДПО.
4. Начальник ДПО является прямым начальником всего личного состава.
Начальник ДПО обязан:
4.1. Осуществлять контроль за соблюдением правил противопожарной
безопасности на территории Мичуринского сельского поселения
противопожарного режима, готовностью к действиям первичных средств
пожаротушения и не допускать использования этих средств не по прямому
назначению.
4.2. Вести разъяснительную работу среди населения поселения и
персонала
администрации о мерах пожарной безопасности.
4.3. Проводить занятия с личным составом ДПО и проверять их
боеготовность.
4.4. Информировать главу поселения о нарушениях противопожарного
режима. Для выполнения возложенных функций по предупреждению и
тушению пожаров членам ДПО выдается соответствующее удостоверение за
подписью начальника отряда ФПС
Начальник ДПО обязан:
-вести реестр членов ДПО;
-осуществлять контроль за наличием и проверять исправность
противопожарного оборудования и инвентаря, закрепленного за ДПО и не
допускать использование этих средств не по назначению;
-информировать руководителей пожарной охраны поселения о
нарушениях
противопожарного режима в населенном пункте, а также о
происшедших пожарах.
Для ДПО должно быть определено место, и сигнал для сбора боевых
расчетов на случай проверки боеготовности или пожара.
Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в
Реестре
добровольных пожарных ДПО.
5. Исключение из добровольных пожарных производится:
-по личному заявлению добровольного пожарного;
-несоответствие квалификационным требованиям, установленным для
добровольных пожарных;
-по состоянию здоровья, не позволяющего работать в ДПО;
-за систематическое невыполнение установленных требований к
добровольному пожарному, а также самоустранение от участия в
деятельности
в
качестве
добровольного
пожарного;
-за совершение действий, несовместимых с пребыванием в ДПО.

4. Требования к членам добровольной пожарной охраны
1. Члены ДПО должны быть пригодны к выполнению возложенных на них
задач и иметь необходимые теоретические знания и практические навыки.
2. Учебные занятия с членами ДПД проводятся в свободное от основной
работы с привлечением должностных лиц ОГПС ГУ МЧС России.
5. Обязанности членов подразделений добровольной пожарной охраны
1. Члены ДПО обязаны:
1.1. Знать, соблюдать самим и требовать от других соблюдения правил
противопожарного режима на территории населенных и находящихся на
данной территории объектах.
1.2. Контролировать соблюдение правил пожарной безопасности в
жилых домах и надворных постройках путем подворного обхода жилого
сектора с проведением индивидуальных инструктажей по правилам
пожарной безопасности.
1.3. При выявлении нарушений правил пожарной безопасности, которые
могут привести к возникновению пожара или загорания, немедленно
информировать главу поселения и принимать все меры по их устранению.
1.4. Проводить разъяснительную работу среди граждан по
предупреждению пожаров и гибели людей на них, с привлечением
сотрудников ГУ МЧС России.
1.5. Под руководством начальника ДПО участвовать в тушении
возникшего пожара, по прибытии старшего работника ОГПС ГУ МЧС
России и принятии им руководства на себя, продолжать активное участие в
ликвидации пожара.
1.6. Следить за хранением и готовностью к действию всех средств
пожаротушение не допускать использования противопожарного инвентаря и
оборудования не по назначению.
6. Права, содержание, социальные гарантии и формы поощрения
членов добровольной пожарной охраны
1. Члены ДПО за активную работу по предупреждению и тушению
пожаров могут награждаться грамотами, ценными подарками или
денежными премиями администрацией Мичуринского сельского поселения,
органами управления государственной противопожарной службы.
2. Члены ДПО получают боевую одежду и специальное снаряжение,
необходимые
для осуществления работ по тушению пожаров от администрации
Мичуринского
сельского
поселения
или
органов
управления
государственной противопожарной службы.

3. Финансирование, материально-техническое обеспечение ДПО
осуществляется за счет средств местного бюджета, пожертвований граждан и
юридических лиц, а также других источников финансирования.
4. Администрация Мичуринского сельского поселения в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
может
предоставлять ДПО в безвозмездное пользование помещения, необходимые
для осуществления их деятельности.

Приложение №2
к постановлению администрации
Мичуринского сельского поселения
от 24.08.2018 г. № 17

РЕЕСТР
добровольных пожарных территориального подразделения
добровольной пожарной охраны
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