
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР 
от  23 мая     2016 г.                                                                    N    12     

 
Об организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядке ее 

взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории Лекаревского 
сельского поселения Елабужского муниципального района 

 
Во исполнение законов Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», в целях создания необходимых условий для развития 
добровольной пожарной охраны, обеспечения надежной противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов на территории Лекаревского сельского 
поселения Елабужского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на территории 
Лекаревского сельского поселения Елабужского муниципального района 
(Приложение № 1). 

2. Обеспечить готовность подразделений добровольной пожарной охраны 
(далее – ДПО), в соответствии с утвержденным Положением, к применению по 
предназначению; 

3.  Провести работу по сверке добровольцев в соответствии со сводным 
реестром подразделений ДПО Республики Татарстан, при необходимости 
доукомплектовать добровольными пожарными из числа работников предприятий 
и жителей, способных по своим деловым и моральным качествам, а также по 
состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и 
(или) тушением пожаров, а также проведением аварийно- спасательных работ; 

4. В случае необходимости укомплектовать подразделения ДПО пожарной, 
либо приспособленной для целей пожаротушения техникой и пожарно-
техническим вооружением, обеспечить ее исправность. 

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 
6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Руководитель                                                                     М.Д.Масалимов 
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Приложение № 1  
к постановлению руководителя  
Исполнительного комитета 
Лекаревского сельского поселения 
Елабужского муниципального района 
от «___» __________ 2016 № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольной пожарной охране на территории Лекаревского сельского 

поселения Елабужского муниципального района 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1   Добровольная пожарная охрана (далее – ДПО) на территории 

Лекаревского сельского поселения Елабужского муниципального района - форма 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. 

1.2. Подразделения ДПО на территории Лекаревского сельского поселения 
Елабужского муниципального района создаются в виде добровольных пожарных 
дружин (далее – ДПД) и добровольных пожарных команд (далее – ДПК), которые 
могут быть территориальными и объектовыми, входящие в систему обеспечения 
пожарной безопасности Лекаревского сельского поселения. 

1.3.ДПД осуществляет свою деятельность с применением первичных средств 
пожаротушения, без использования пожарной и приспособленной для целей 
пожаротушения техники. 

1.4.ДПК осуществляет деятельность с использованием пожарной и 
приспособленной для целей пожаротушения техники. 

ДПК могут подразделяться на разряды: 
первый - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе 

дежурного караула (расчета) в специальном здании (помещении); 
второй - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин 

и нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного 
караула (расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства; 

третий - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного 
караула (расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства. 

1.5.Участие ДПО на территории Лекаревского сельского поселения 
Елабужского муниципального района является формой социально значимых 
работ. 

1.6.Реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, катастроф 
любого характера, являющихся частью комплекса мероприятий по организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, осуществляется 
добровольными пожарными из числа жителей, соответствующих населенных 
пунктов, в возрасте не моложе восемнадцати лет. 

 
2.Задачи и функции добровольной пожарной охраны на территории 



Лекаревского сельского поселения Елабужского муниципального района 
 

2.1 На добровольных пожарных возлагаются следующие основные 
задачи: 

- участие в предупреждении пожаров; 
- участие в тушении пожаров; 
- участие в аварийно-спасательных работах. 
2.2 В соответствии с возложенными задачами подразделения ДПО 

осуществляют следующие основные функции: 
общественный контроль за соблюдением в населенных пунктах сельского 

поселения требований пожарной безопасности; 
участие в обучении детей дошкольного возраста, учащихся образовательных 

учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной 
безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при 
возникновении пожара; проведение противопожарной пропаганды; участие в 
тушении пожаров и в аварийно-спасательных работах; 

контроль за исправным состоянием и содержанием в надлежащем виде 
источников противопожарного водоснабжения, за исправным состоянием 
первичных средств пожаротушения и готовностью их к применению; 

контроль за исправным состоянием и готовностью имеющейся пожарной и 
приспособленной для целей пожаротушения техники; 

вызов пожарных частей, аварийно-спасательных формирований в случае 
возникновения пожара, аварии, чрезвычайной ситуации и принятие немедленных 
мер к спасению людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижения 
ликвидации последствий происшествия, тушению возникшего пожара, с 
использованием имеющихся сил и средств, с привлечением местного населения, 
техники; 

в периоды сезонных обострений обстановки с пожарами несение дежурства 
и проведение профилактической работы путем патрулирования, с 
использованием имеющихся сил и средств. 

 
3. Создание добровольной пожарной охраны на территории 

Лекаревского сельского поселения Елабужского муниципального района и 
организация ее работы 

|' 
3.1 Количественный состав подразделений ДПО определяется главой 

сельского поселения по согласованию с Государственной противопожарной 
службой (далее – ГПС). 

3.2 Руководитель добровольной пожарной дружины (команды) обязан: 
-вести реестр членов добровольной пожарной охраны; 
-проводить ежемесячные занятия с членами добровольной пожарной охраны; 
-осуществлять контроль за наличием и проверять исправность 

противопожарного оборудования и инвентаря, закрепленного за добровольной 
пожарной дружиной (командой) и не допускать использование этих средств не по 
назначению; 

-руководить тушением пожаров в населенном пункте Лекаревского 
сельского поселения до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы; 

-информировать руководителей органов управления ГПС о нарушениях 



противопожарного режима в населенном пункте, а также о происшедших 
пожарах; 

- ежедневно передавать в дежурную диспетчерскую службу местного 
пожарноспасательного гарнизона сведения, о количестве состоящей в боевом 
расчете пожарной и приспособленной техники, её исправности, а также 
количестве членов ДПО, находящихся на дежурстве. 

3.3 Табель боевого расчета с действиями при пожаре членов 
добровольной пожарной дружины (команды) вывешивается на видном месте. Для 
каждой добровольной пожарной дружины должно быть определено место и 
сигнал для сбора боевых расчетов на случай проверки боеготовности или пожара. 

 
4. Требования к членам добровольной пожарной охраны 

 
 4.1.Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие 

возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять 
обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ. Состояние здоровья добровольных 
пожарных определяется в соответствии с порядком, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

4.2. Не имеющие специального профессионального образования в области 
пожарной безопасности работники добровольной пожарной охраны и 
добровольные пожарные в обязательном порядке проходят профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки и программам 
повышения квалификации добровольных пожарных, разработанным и 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной безопасности. 

4.3. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с 
момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре 
добровольных пожарных. Порядок формирования и ведения реестра 
общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных 
пожарных осуществляется в соответствии  с Приказом МЧС РФ от 4 августа 
2011 г. № 416"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных 
пожарных". 

4.4.Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации 
членов добровольной пожарной охраны осуществляется в Учебных центрах 
(пунктах) ГПС, а также в пожарных частях местного пожарно-спасательного 
гарнизона. 

4.5.Учебные занятия с членами добровольной пожарной охраны проводятся 
в свободное от основной работы время согласно расписаниям, утвержденным 
органами ГПС, с привлечением должностных лиц ГПС. 

 
5. Обязанности членов подразделений добровольной пожарной 

охраны 
 

Члены добровольной пожарной охраны обязаны: 



1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 
предусмотренном соответствующей программой профессионального обучения 
добровольных пожарных; 

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком 
дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о 
чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, 
согласованным с руководителем организации по месту работы или учебы 
добровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного в 
указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным 
соответственно руководителем добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины; 

4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в 
расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране; 

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное 
оборудование; 

6) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины и руководителя тушения пожара. 

 
 

6. Права, содержание, социальные гарантии и формы поощрения 
членов добровольной пожарной охраны 

 

6.1 Члены добровольной пожарной охраны за активную работу по 
предупреждению и тушению пожаров, по ходатайству органов управления 
Государственной противопожарной службы, могут награждаться грамотами, 
ценными подарками или денежными премиями органами местного 
самоуправления, органами управления государственной противопожарной 
службы,  в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

6.2 Члены добровольной пожарной охраны имеют право на: 
1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с 

осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или 
добровольной пожарной дружине; 

2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими 
обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной 
пожарной команде или добровольной пожарной дружине, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной команды 
или добровольной пожарной дружины на законных основаниях в профилактике и 
(или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание 
первой помощи пострадавшим; 

4) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной 
безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, 
соответствующих территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы; 



5) внесение в органы местного самоуправления и организации предложений 
по повышению уровня пожарной безопасности на территориях городских и 
сельских поселений, межселенных территориях и в организациях. 

6.3 Финансирование и материально-техническое обеспечение 
подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны может 
осуществляться за счет средств местных бюджетов, средств объединений 
пожарной охраны, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других 
источников финансирования. 

6.4 Органы местного самоуправления Лекаревского сельского поселения 
Елабужского муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации могут предоставлять подразделению 
добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания 
(помещения), пожарную технику, пожарно-техническое вооружение, 
необходимое для осуществления их деятельности. 

 
 




