
 
 

 



 

Приложение №1 

к постановлению 

№ 03 от«26» апреля 2018 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности добровольной пожарной охраны на территории 

Староабдуловского сельского поселения  

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к организации 

деятельности добровольной пожарной охраны на территории Староабдуловского 

сельского поселения Тукаевского муниципального района, регламентирует 

вопросы создания и функционирования подразделений добровольной пожарной 

охраны (далее - ДПО). 

1.2. В своей деятельности подразделения ДПО руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 мая 2011 

года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», законом Республики Татарстан 

№ 48-ЗРТ от 01.08.2011 «О добровольной пожарной охране в Республике 

Татарстан», иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

 

2. Организация деятельности ДПО 

 

2.1. Подразделения ДПО входят в систему обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на территории Староабдуловского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района. 

2.2. Подразделения ДПО создаются в населенных пунктах, в которых 

отсутствуют другие виды пожарной охраны (федеральная противопожарная служба, 

противопожарная служба Республики Татарстан), а нормативное время прибытия 

первых подразделений пожарной охраны к месту пожара превышает 20 минут. 

2.3. Подразделения ДПО создаются в виде добровольных пожарных дружин и 

добровольных пожарных команд. 

2.4. Добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное 

участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении мобильные средства 

пожаротушения (далее - ДПД). 

Добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное 

участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильные средства 

пожаротушения (далее - ДПК). 

2.5. ДПД и ДПК создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению 

органов местного самоуправления сельских поселений в порядке, определенном 

Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» и Законом Республики Татарстан № 48-ЗРТ от 01.08.2011. 

2.6 Глава сельского поселения, руководитель предприятия или организации, 



решением которого создано подразделение ДПО, в течение 10 дней информирует 

руководство ФГКУ «15 ОФПС по РТ» о создании, реорганизации или ликвидации 

этого подразделения. 

 

3. Основные задачи ДПО 

 

3.1. На подразделения ДПО возлагаются следующие основные задачи: 

- 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 подразделения ДПО 

осуществляют следующие основные функции: 

- проводят противопожарную пропаганду и обучение мерам пожарной 

безопасности работающего и неработающего населения, в том числе детей 

дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений. 

- принимают участие в тушении пожаров и проведении аварийно- 

спасательных работ. 

 

4. Порядок создания подразделений ДПО и регистрации добровольных пожарных 

 

4.1. Подразделения ДПО комплектуются работниками добровольной 

пожарной охраны и добровольными пожарными. 

Работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с юридическим лицом - общественным объединением 

пожарной охраны. К работникам добровольной пожарной охраны относятся: 

руководитель территориальной добровольной пожарной команды, бухгалтер, 

водители мобильных средств пожаротушения (машинисты, мотористы и иные 

работники, в обязанности входит управление мобильными средствами 

пожаротушения). 

Добровольный пожарный - физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 

проживающее на территории городского или сельского поселения в районе 

обслуживания подразделения добровольной пожарной охраны, способное по 

состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике 

и (или) тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ. 

4.2. Отбор граждан в подразделение ДПО осуществляется комиссией, 

созданной при главе поселения, решением которого создано подразделение ДПО. 

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

главы поселения, решением которого создано подразделение ДПО. 

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

комиссия принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные 

или об отказе в приеме. 

4.5. Основанием для исключения гражданина из числа добровольных 

пожарных является: 

- личное заявление; 

- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для 

добровольных пожарных; 

- 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 ДПО. 

4.6. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные 

обязаны: 

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной 

подготовки добровольных пожарных; 

- 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; 

- 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; 

- соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в 

расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 

дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране; 

- содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 

инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование; 

- выполнять законные распоряжения руководителя добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины и руководителя тушения 

пожара. 

4.7. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные 

имеют право на: 

- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных 

с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или 

добровольной пожарной дружине; 

- 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; 

- 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; 

- информирование о выявленных нарушениях требований пожарной 

безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, 

соответствующих территориальных подразделений Государственной 

противопожарной службы; 

- внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по 

повышению уровня пожарной безопасности на территориях городских и сельских 

поселений, межселенных территориях и в организациях. 

4.8. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные 

допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров и проведению 



аварийно-спасательных работ при наличии у них документа о прохождении 

обучения по программе первоначальной профессиональной подготовки. 

Первоначальная профессиональная подготовка работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных осуществляется с привлечением 

специалистов ФГКУ «15 ОФПС по РТ». 

4.9. Последующая подготовка (переподготовка) работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных организуется и осуществляется в 

подразделении ДПО с привлечением должностных лиц ФГКУ «15 ОФПС по РТ». 

4.10. Программа последующей подготовки (переподготовки) добровольных 

пожарных разрабатывается начальником подразделения ДПО и согласовывается с 

начальником ФГКУ «15 ОФПС по РТ». 

4.11. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с 

момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре добровольных 

пожарных. 

Порядок формирования и ведения реестра подразделений ДПО и сводного 

реестра добровольных пожарных определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

 

5. Порядок участия подразделений ДПО в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ 

 

5.1 Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение 

службы (дежурство) в составе гарнизона пожарной охраны. 

5.2. Привлечение подразделений ДПО к тушению пожаров осуществляется в 

соответствии с Расписанием выезда для организации тушения пожаров. 

5.3. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной 

пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

за пределы закрепленного за ними района выезда осуществляется в порядке, 

согласованном с учредителем (учредителями) общественного объединения 

пожарной охраны. 

5.4. Личный состав добровольной пожарной охраны, участвовавший в 

тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и действовавший в 

условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, освобождается от 

возмещения причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Старшее должностное лицо подразделения добровольной пожарной 

охраны, первым прибывшее на пожар, до прибытия подразделений Федеральной 

противопожарной службы координирует действия личного состава добровольной 

пожарной охраны по тушению пожара, спасению людей и имущества при пожаре, 

проведению аварийно-спасательных работ. По прибытии на пожар подразделений 

Федеральной противопожарной службы руководство тушением пожара 

осуществляет старшее оперативное должностное лицо Федеральной 

противопожарной службы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения 

ДПО по согласованию с начальником ФГКУ «15 ОФПС по РТ» определяется 

порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара. 



5.7. Подразделения ДПО в обязательном порядке привлекаются к проведению 

пожарно-тактических учений (занятий). 

5.8. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными 

пожарными в подразделениях ДПО, а также проведения мероприятий по 

профилактике пожаров осуществляется начальником подразделения ДПО. 

5.9. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, обеспечиваются 

специальной одеждой и снаряжением. 

 

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ДПО 

 

6.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны может, осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования, взносов и пожертвований, средств поддержки, 

оказываемой органами государственной власти и иных средств, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Материальное стимулирование, страхование, компенсации и льготы, социальная 

защита членов семей, предусмотренные добровольным пожарным 

 

7.1. Материальное стимулирование добровольных пожарных осуществляется 

в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране». 

7.2. Органы государственной власти и орган местного самоуправления 

сельского поселения, привлекающие работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой 

помощи пострадавшим, может в порядке оказания поддержки за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете, осуществлять 

личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 

добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей 

добровольного пожарного. 

7.3. Добровольные пожарные имеют право на компенсации и льготы, 

установленные статьей 18 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране». 

7.4. Органы государственной власти и орган местного самоуправления 

сельского поселения за счет средств соответствующих бюджетов могут 

устанавливают гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае 

гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в 

период исполнения им обязанностей добровольного пожарного. 

7.5. По решению Совета сельского поселения, руководителей предприятий и 

организаций добровольным пожарным могут быть установлены дополнительные 

компенсации и льготы, не предусмотренные Федеральным законом от 6 мая 2011 

года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 

 

 

 



Приложение 2 

к  постановлению 

№ 03 от«26» апреля 2018 г. 
 

 

Перечень 

Нормативно-правовых актов регламентирующих деятельность объектовой 

добровольной пожарной охраны 

 

1. Наличие приказа руководителя (учредителя) о создании ДПО. 

2. Положение об объектовой ДПО. 

3. Наличие списка добровольцев на объекте. 

4. Наличие договора на выполнение работ добровольным пожарным в 

области пожарной безопасности. 

5. Заявление граждан о принятии добровольным пожарным в ДПО. 

6. Наличие медицинских справок о допуске к работе в области пожарной 

безопасности. 

7. Прохождение обучения по программе в области пожарной безопасности в 

ФГКУ «15 отряд ФПС по РТ». 

8. Меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их 

семей. 

9. Права и обязанности добровольных пожарных. 

10. Форма решения вопросов финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности ДПО. 

 

 
 


