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постАновлвнив

Ф создании и организац|4и деятельности
добровольной по}1{арной охрань|' шорядок

её взаимодействия с другими видами

пожарной охрань1 на территории
Берхнесиметского сельокого поселения

€абинот<ого муниципального образования

Реопублики татарстан

Бо исподнение Федерального закона от 06 октября 200з ['0/1а -}(9 13 1-Фз

<Фб общих принципах органи3ации местного самоу!1ра|]ле}!ия лз })оссийской

Федерации> и Федерального закона от 21 декабря |994 года .]\9 69-Фз (()

пожарной безопасности)) 14сполнительнь1й комит'ет Берхгтесиме'гско1'о

с ельского пос елен ия ( абинского му!-1иципа.т1ь11ого рай оп а

шос'гАг1ФБ]{9{Ё1:

1. !тверАить:
_ поло)кение о создат-1ии

пох{арной охрань1' порядок её

охрань1 (прилагается) ;

_ ф'р'у реестра регистра!1ии доброволь1[ь1х 11о)кар|{ь1х се]{ьско1'о

поселения в подра3деления добровольной пох(ар}{ой охралльт (лтри.;тат'ается);

_ перечень оельских посе лений муниципа.]1ь}-]ого образова]1и'{' 1] ко']'0рь1х

ооздана добровольъ1ая пох(арная охрана (прилагается).

2. 1{онтроль за вь1полнением пос'!'ановления остав-]1я1о за

а !|ч

[ лава Б ерхнесиметского
сельского поселения:

и организа|{ии ]{сяте'|1,}1ос'ги 21обровст:1ь[10й

взаимодействия с дру1'ими ви]{ами тто;т<арттой

со0ои.



утв1]Рж/{[1н
[1остановлтен ием ]4сполтгти'ге.]1ь|{()го

1(о\,{итета Б ерхттесиметс ко го се.] 1 !,с 1{о го
поселения € абинско го мут] и 1{и!1 !|'|11,[1 Ф 1'Ф

района Рес гтуб'пит<тт'1'а'гарстатт

с; г 19.08.2() 1 6; .'}х]р29

положвниш,
о со3да![и1| и орга!{и3а|ции деятель!|0сти

доброволь|!ой по)карной охрагпь[' г[ор'[д0к
её взаимодействия с другими видами

по}кар!|ой охраппь!

[. 0бцдие полож(е|[ия

1. Ёастоящее |{олох<ение регламентирует созда|1ие подразде ]1е|тий

добровольной по)карной охрань1 на территории Берхттесиметско1'о се:1|,ского

по селени я (а6инского муниципального образования Ре спублики та1'арс1'а1 1.

2. |{одразделения добровольной по)карной Ф)(!аЁ11эт соз/(ато'гся |] ви/{е

друя{ин и команд входят в систему обеспечегтия |!оя{ар1{ой бсзо;тастт0с'ги

Берхнесиметского сельского поселения €абинскот'о му11и1{и]]а.]1ь11о1'о

образования Ре спублики 1атарстан.

[рухсина осуцдествляет деятельность без испо.]{ь:]о\'ания г10)кар1[ь|х

ма1пин.
1{оманда о суще ствляет деятельно сть с использова}1ием по}кар| !ь{х м а1ли { 1.

з. |{одразде ления добровольной похсарттой охра11т' с0:]да1о1'ся.

реорганизу}отся и [|иквидиру1отся по ре1пе1{и}о руководи'1'е-т1я 0р1'а!{а мсс',г}101'0

самоуправле1-1ия.
4. Фрган местного самоуправления в течет1ие 10 дгтей игтформирует

подразделение [осуларственной противопожарной слуэкбьт (/]алее - гпс), в

районе вь1езда' которого находится соответству1о1цее поселе1'1ис о с0з/{а|1ии,

реорганизации и ликвидации подра3деления доброволт,гтой гто>каргтой охра1{ь1.

5. 1{оличество подразделений добровольттой по)карной 'охраьтьт, и их
структура устанавливается руководителем органа мест|1ого самоу1{ра1]ле]]ия г{()

согласовани}о с руководителем подразделения гпс.
6. Ёачальник подразделения доброво.:тьлтой п0)карной охралль1 |1а:]1]а('{ас'гся

руководителем органа местного самоупра1з]7е|1ия г|0 со!'.][ас]о}]а11и1о с

руководителем подразде [\е|1ия гпс .

1[. 0стповнь|е задачи

8. Ёа подразделения добровольной пох<арной охра[!ь| !]о:]1'.]1а}].}1я10'гся

следу}ощие основнь1е 3адачи:



участие в предупреждении г1ожаров;

участие !] ту1]]ении пожаров.

111. 0слпов|!ь!е фупткг1иг:

9. Б соответствии с возло)ке1{1-|ь1ми задачами п0дразде]1с11и'| /(0брово,тьттой
шо>карной охрань1 осуществля1от следу1ощие основньте футткг1ии:

контролиру1от соблтодение требований шо>т<арьтой безо;;астт0с'ги 1]

нас елённь1х пунктах муниципальн о го о6р азования;
принима}от участие в обунении детей /-(о1школьно1'о 1]о:]рас'га' уча{[{ихся

образовательнь1х унреждений, работосгтособното насе'1е|{ия и 11с!{сио11еро]]

мерам по>карной безопасности' а также в осу11{еств!\е||ии их 1{о/(1'о'г01]ки к
действиям при возникновении по)кара;

проводят противопох(арну}о пропаганду;
принима}от участие в слу)кбе пох<арной охратльт;

участву}от в принятия мер г{о локали3ации по)кара и с11асе}{и1(; ;тто/{ей и
имущества до прибьттия подразделений гпс, ту1пение !1о)кар0в.

1!. Фиг:а|!совое и материаль||о--!-ех|[ и ческое обес::е!{ е[! ие

10. Финансовое и материально-тех{-1ическое обссттечс11ие 110/{раз]{с.гтеттий

(друт<ин, команд) добровольной пожарной охраньт осут]]ест1]л'{с1'ся за счё'г
средств бтодэкета муниципального образования, пох(ертвоузат+ий {'ра}к/{а11 и
1оридических лиц' а также других источников фит-лат_тсирова1|ия"

9 Работа в добровольптой [|о}!(ар!|ой охраппе

11. |{одразделения добровольгтой по>карной охра[|ь| к0м{{.]|ек'гу1о'т'с'{

добровольнь1ми пох{арнь1ми.
в добровольнь1е по)карнь1е принима1отся на доброволльттой ос1101]с |]

и|1дивидуальном порядке граждане, способнь1е по своим ]1е.[{о1]ь]м и мора.]]ь}1ь1м

качествам, а так)ке по состояни::о здоровья исг1олнять обязатлгтос'1'и' с1]я:]а!{1-1ь{е с
предупреждением, лри|1'ятием мер по локализации по)кара и с|тасе1;и;о .лт:од1ей и
имущества до лрибьттия подразделений гпс и (или) туше11исм [10)кар0в.

Фтбор гра)кдан в добровольнь1е по)карнь1е 0су1{1ес:1']].]1яе'1'ся ор|'а1т0м

местного самоуправлсния. 
.':

1'2. [ля участия в отборе грая{дане пода|от !1исьме1111ое :]а'{|].]|с|{ис |1а имя

руководителя органа местного самоуправления поселе1'!ия.
|{о результатам отбора в течение 30 дт+ей со дг{я подачи 3ая]].]1е1{ия ор1'ан

мес'гного самоуправ]1ения принимает ре1пение о при||я'[ии 1ра)к11а1{и1'{а |]

добровольнь1е поя{арнь1е или об отказе гра)кдани1{у в ттриёме в добров0.]{|:1{Б1€

пох{арнь1е. фая<дане, принять1е в добровольнь1е г{о)карнь1е' ре{'ис'1'риру10гся 1]

Реестре добровольнь1х пох(арнь1х муниципаль!]ого |1о/'(раз/-(с-}1ег{ия

добровольной г{ожарной охраньт.
13. |{орядок ведения и хранения РеестР0,4 так)ке г1ередачи' с0/1ер)ка11{ихся

в нём сведений в подразделение гпс устанавливае'| ор1'а1| мес'г}|ого
самоуправления по согласовани1о с руководителем подразде ле||и'| г1 1с.



|4. Фрганьт местного самоуг1равле11ия ор|'а1"1изу10т ||ер!]о11ат:1а.]11,!!у{0

подготовку добровольнь1х по)карнь1х.
|{ервонанальная подготовка доброволь|]ьтх 11о)кар!{т'х осу111сс'г1]",1'{с'!'с'| |{а

безвозмездной основе' как правило' на базе ттодразде.]1е|'тий 1'[1с'
15. Фснованием для исклгочения гра}кданина из чис.]|а /поброво.:1ьнь]х

по}1(арнь!х является:
личное заявление;
несоответствие квалификационнь1м требоваьтиям, уста|{0!]"]1с||1{1,1м для

добровольнь1х пожарнь1х;
состояние здоровь я' не позволя1ощее работать в пох{ар1'{ой охратгс.
систематическое невь1полнение установле1{нь1х 'гребо;загтий, а 1'ак)1(с

самоустранение от участия в деятельности подразделения [1ожар}{ой охраттьт;

совер1пение действий, несовместимь1х с ттребьтва|-|ием в добротз0.]1т'т{ой

гтохсарной охране.

[1. 11рава и обяза![[|ости доброволБ![!,|{ ||Ф[8[![|'!{,

16. {обровольнь1е пожарнь1е име}от право:

участвовать в деятельности по обеспечени}о |1о)карной бсзол;ас1{ос'ги 11а

соответствутощей территории муниципального образоваттия;
нести слухсбу (де;курство) в подразделениях [|{€;
проникать в места распространения (возмо>т<т-того распрос'1'ралтетгия)

пох{аров и их оттао{-1ь1х г{роявлений;
|7 . !обровольньте пожарнь1е обязаньт:

обладать необходимь1ми пох{арно-техт{ическими :]|{аг!иями !] обт,ёме,

предусмотренном программой первоначальной по]1]'от0вки доброво:1Б1{1;{)(

пожарнь1х;
соблгодать мерь1 пох{арной безопасности;
вь1полня'гь требов а|1ия' предъявляемь1е к добровольнь|м 11 ох(ар1 !т'м ;

участвовать в деятельности пох<арттой охра}1ь!;

осуществлять дея{урство в подразделениях гто>карттой Ф><!|1}{Б1 1]

соответствии с графиком' утвер)кдённьтм соо'1'ветству1ош{им руково]1и'ге.,1ем
органа местного самоуправления по согласова}{и1о с руко1]о/{и'ге.]!см
подразделения [|{€;

соблтодать установленньтй порядок несения слу>кбьт 1} !!о]1раз/{е.]|е[1иях

по>карттой охрань1' дисциплину и правила охрань{ труда;
берех<но относиться к имутт{еству по>карттой охраттьт;' со/{ер)ка1'ь ]3

исправном со стоянии пожарно-техническое воору)кение и обору/]о ваг1и с'

[|1. |!ор'!док несе}|ия слуэкбь: в подразделениях добровольппой п:о;карплой

охра!|ь|

|7. Фрганами местного самоуправления |1о согласо13а{1и1о с

руководителями шодразделения гпс организуется и осу11\ес'гв.]1яе'1'ся

последу1о!т{ая подготовка добровольнь]х пох{арнь1х с |1ри1]"]!еченисм

специалистов подразделения [ |{€.



|1оследутощая подготов!{а добровольнь|х по)|(ар11т'х осу11{ес'1'{]]1'1с1'с'] 1]

подразде!теъ{ии доброво:тьной похсарной охраг{ь|' а'гак}ке м0)ке'1' 1{рово/1и'1'!;0!{ 11€

ежегоднь1х учебнь|х сборах в подразделениях г11с.
19. |[рограмма последу{ощей подготовки доброво.т{{э1'т{>{{ {{о)кар|'{ь{х

разрабать]вается начальником подразделе11ия добровФ.]11,!Фй 11оя(арной охра||ь1 и

утверх{дается руководителем подразделения гпс.
20. !ля организации дех{урства кома1{дь1 делятся 1]е ме}!ее чем 1'{а че'г]'ре

дежурнь1х караула.
2|. {ежурньте карауль1 команд 'возглавля|отся 1{ача.]1ь!1иками и'з чис]1а

наиболее г1одготовленнь1х добровольнь1х по)карнь{х.

22. ||орядок несе|{ия службьт в дру)ки|!ах 0предсляетс'] её ттача;тт,1{иком 110

согласовани1о с руководителем подразделения гг{с, исхо/{я и:з обесттсчсттия

реализации в полном объёме поставлен}1ь1х задач'

2з " Аля своевременного реагирова|1ия на !1ох{ар{'т [1?9?.]11,1'|{4(Ф\4

подразде ления добровольной по>карной охрань! ||о со1)1асо!]а11и]0 с

руководителем подразделения гпс определяе'гся !1оря2цок сбора 71обров0]!|)1!!)1х

по}|(арнь1х и способ их доставки к месту по)кара'

24. |1орядок взаимодействия с другими 11одраз11с.]1е1-1иями :;о>карттой

охрань1 и вь]по.]1н ения задач по ту1пени}о г{о)каров лич1{ьтй состатз ,т1оброво.:тьттой

пожарной охрань1 руководствуется нормативнь1ми право1]ь1ми ак'|'ами 1-11с.

25. |{одраз!е ления добровольной пох<аргтой охра}|ь] в обязагс.лтт,ттом

порядке привлека}отся к проведени1о поя{арно-тактических учений (заття]^ий)'

26. !чёт фактинеского времени несег!ия слу>кбьт (.:тсжурст'ва)

добровольнь1ми по)карнь1ми в подразделениях поэкарьтой 0{!1111}'{, а 1'а!()ке

проведения мероприятий г1о предупрея{де}{и1о по)каров осу111ес1'1].]{'1с'гся

начальт-1иком подразделения добровольной по>карттой охра1{ь!'

27. Фрганьт местного самоуг1равления в со0т1]стс'{|зии с /\сйс'гву{ош1им

законодательством Российской Федерации предостав.]{я1от по/{раз]цс']!е|{и1о

добровольной пожарной охрань1 в безвозмезд!1ое г1о.]1т,зо1]а[{ие '.^а||ия

(помещения), необходимь1е для осуществ!|ения их дся'1'сл1,|{ос'ги) а '1'ак}(е

пожарно-техническоевоорух{ениеипох(арну{отех{{ику.
28. [обровольнь1е пожарнь1е, принима}ощие |_!епосрс/(с'1'1]с1'!1',1ое учас'|'ис 1]

ту1пении пожаров' обе спечива1отся специальной одеж /1ой и снаря )1(е1-1 и ем.

29. Фрганьт местного самоуправления по сош1асо1]а11и]о с 1'110 могу'г

устанавливать единь1е образцьт удостоверений и ф'р'у о/\ея{/]ь1 ]-ц'|я

добро вольнь|х п о}(ар нь] х.

30. !оброво',',,'* по}1(арнь1м могут предостатэля'гь0я со11иа.]1ь11ь1е

гФ антии, устанавливаемь1е орган ами ме стн о го с амоупр авл е!1 и'1'

31. 9частие в добровольной пожарной охра1!е я1]з1яе'гс'1 формой
мес'1']1о{'осо1диально-значимь1х рабоц

самоуправления.
устана1]ливаемь1х ор['а{|ом



доброволь}|ь!х по)кар!{ь|х

у'г]]|1Рждвн
[1остановлег{ием 14сп о':т ь: и тельного

комитета Берхнесиме'тс!(ого се'{ьс1(ого
г{о селения € аб игтско го м у1тици 11 а-л|ь1]ого

района Респуб.:тики'1'атарст'ан
от1 9.08.2016 лъ29
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утввРждвн
|1остагтовле{{ием 14спо.:тгти'ге.|1т,г{о{'о
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пш,Рвчв,нь
со3данной добровольной по2|(ар!{ой охрахпь| |!а'герри'|'ории

Берхнеси метского сел ьского пос еле пия саби!! ского му|! и 1ц и п а.][ ь ! ! 0 г0

района Республики татарста[[

Адрес
расг!оло}ке1{

ия

[ 1риме
чание

с.Берхттий
€имет'

1(оличество
основнь1х
пох{арнь]х

автомобилей

Ё{аименование
сельского поселения

гАз - 53

приспособлен
ньтй бензово:]

Берхнесиметское


