«27» февраля 2012 й.

№ 6-п

“27” февраля 2012 г.

«О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны
на территории сельского поселения Атиковский сельсовет»
Согласно статьи 3, 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», Постановления администрации МР Бурзянский район от
06.10.2011 г. № 886-п « О создании и организации деятельности добровольной
пожарной охраны на территории муниципального района», в целях организации и
проведения эффективной работы по предупреждению и тушению пожаров в сельском поселении сокращения времени реагирования на возникающие пожары
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать добровольную пожарную дружину (далее ДПД) ;
2.Утвердить Положение о деятельности подразделений добровольной пожарной дружины в сельском поселении согласно приложению;
3. Подразделение ДПД укомплектовать 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 или тушением пожаров. Командиром добровольной пожарной
дружины назначить Зарипова Агзама Ахтямовича, водителя администрации.
4. Предоставить подразделению ДПД первичные средства пожаротушения.
5.Разработанные документы, согласно Плану мероприятий по организации
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, согласовать с ГУ ПЧ-73
«28ОФПС по РБ» и ЕДДС муниципального района Бурзянский район РБ;
6.Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации сельского поселения.

7. Постановление Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет от 03.06.2011 года № 12 «О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной дружины» считать утратившим силу.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Атиковский сельсовет

Н.Б. Абубакиров

Приложение
к постановлению № 6-п
от «27» февраля 2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РБ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует создание и организацию добровольной пожарной охраны, ее взаимодействие с другими видами пожарной охраны на территории муниципального района.
2. Добровольная пожарная охрана (далее ДПО) - социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, предназначенные для участия
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.
3. Общественные объединения пожарной охраны, клубы добровольной пожарной охраны, прошедшие государственную регистрацию в органах юстиции,
на территории муниципального района создаются, реорганизуются, ликвидируются по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных
объединений.
2. Организация создания и деятельности ДПО
2.1. Основными принципами создания и деятельности добровольной пожарной охраны являются:
-равенство перед законом общественных объединений пожарной охраны
независимо от их организационно-правовых форм;
-добровольность, равноправие и законность деятельности добровольной
пожарной охраны;
-свобода в определении внутренней структуры добровольной пожарной
охраны, целей, форм и методов деятельности добровольной пожарной охраны;
-гласность и общедоступность информации о деятельности добровольной
пожарной охраны;
-готовность подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим;
-приоритетность спасения людей и оказание первой помощи пострадавшим
при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
-обоснованность риска и обеспечение безопасности добровольных пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
2.2. Общественные объединения пожарной охраны создаются в одной из
следующих организационно-правовых форм:

-общественная организация (объединение, основанное на членстве для осуществления совместной деятельности, защиты общих интересов и достижения
уставных целей);
-общественные учреждения (объединение, не имеющее членства предназначенное для тушения и профилактики пожаров, а также проведения аварийноспасательных работ на территории муниципального района)
2.3. Общественная организация пожарной охраны осуществляет:
1) достижение своих уставных целей:
а) организацию и обеспечение подразделений добровольной пожарной
охраны;
б) подготовку добровольных пожарных;
в) материальное стимулирование участия добровольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности;
2) защиту законных прав и интересов добровольных пожарных и иных членов общественных организаций пожарной охраны в отношениях с органами государственной власти, администрациями сельских поселений сельсоветов и организациями.
2.4. В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные команды и дружины.
Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин.
Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных машин. Команды подразделяются на разряды:
а) первый – круглосуточное дежурство пожарных в составе дежурного караула (боевого расчета) в специальном здании (помещении);
б) второй – круглосуточное дежурство только водителей пожарных машин и
нахождением остальных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту
работы (учебы, месту жительства);
в) третий – с нахождением всех пожарных из состава дежурного караула
(боевого расчета) по месту работы (учебы, месту жительства).
2.5. Добровольные пожарные или юридические лица участвуют в деятельности добровольной пожарной охраны на условиях гражданско-правового договора на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ
2.6. Добровольные пожарные команды и дружины могут быть территориальными и объектовыми.
2.7. Территориальные добровольные пожарные команды и территориальные
пожарные дружины создаются на территории сельских поселений сельсоветов.
2.8. Объектовые добровольные пожарные команды и объектовые добровольные пожарные дружины создаются по месту работы или учебы физических
лиц.
3. Основные задачи добровольной пожарной охраны.
3.1. На подразделения ДПО возлагаются следующие основные задачи:
-осуществление профилактики пожаров и участие в их тушении;
-спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийноспасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

.
4. Порядок создания, регистрации и подготовки
добровольных пожарных
4.1. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя работников добровольной пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольных пожарных.
4.2. 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.
4.3. Отбор граждан в добровольные пожарные подразделения ДПО осуществляется главой администрации сельского поселения, руководителями организаций.
4.4. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя главы администрации сельского поселения, руководителя организации.
4.5. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган
местного самоуправления, руководство организации принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приеме в
добровольные пожарные. 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
определяет местный орган ФПС, уполномоченный на решение задач в области
пожарной безопасности.
4.6. 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.
4.7. По согласованию с начальником подразделения ФПС организуется и
осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделения ФПС.
4.8. Подготовка осуществляется в подразделении ДПО, а также может проводиться на ежегодных учебных сборах в подразделениях ФПС.
4.9. Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником подразделения ДПО и утверждается начальником подразделения ФПС.

4.10. Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре
дежурных караула в населенных пунктах и по числу рабочих смен в организациях.
4.11. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа
наиболее подготовленных добровольных пожарных.
4.12. Порядок несения службы в дружинах определяется ее начальником по
согласованию с начальником подразделения ФПС исходя из обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач.
4.13. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения ДПО по согласованию с руководителем подразделения ФПС определяются
порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.
4.14. Подразделения ДПО в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических учений (занятий).
4.15. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения
ДПО.
4.16. По согласованию с ФПС могут устанавливать единые образцы удостоверений и форму одежды для добровольных пожарных.
4.17. Администрацией сельского поселения сельсоветов, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации подразделению ДПО
могут предоставляться в безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для осуществления его деятельности.
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и администрациями сельских поселений сельсоветов, общественным объединениям пожарной охраны, и иных
средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
6. Обязанности и права работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных.
6.1. Работник ДПО должен обладать необходимыми пожарно-техническими
знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных;
6.2. 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 аварийноспасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;
6.3. 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 начальником добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины;
6.4. Соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;
6.5. Содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование;
6.6. Выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины и руководителя тушения пожара.
6.7. Добровольным пожарным предоставляется право участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения, объектов, проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных
участков на соответствующей территории сельского поселения, нести службу
(дежурство) в подразделениях ФПС, проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений.
7. Гарантии правовой и социальной защиты членов добровольной пожарной
охраны
7.1. За время несения службы в пожарной команде в соответствии с графиками утвержденными главой администрации сельского поселения сельсовета или
руководителя организации, за членами добровольной пожарной охраны сохраняется среднемесячная заработная плата по месту основной работы.
7.2. Добровольные пожарные на случай смерти или увечья, происходящих в
результате работы по ликвидации пожара или аварии, подлежат обязательному
личному страхованию. Обязательное страхование осуществляется за счет средств
местного бюджета.
7.3. В случае гибели (смерти) члена добровольной пожарной охраны в связи
с исполнением им обязанностей по тушению пожара семье погибшего , а так же
его иждивенцам за счет средств местного бюджета выплачивается не облагаемое
налогом единовременное пособие в размере 5-летнего денежного содержания указанного лица с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.
7.4. При получении членом добровольной пожарной охраны в связи с тушением пожара или ликвидации аварии травмы, контузии, увечья, заболевания, исключающие возможность дальнейшей деятельности по основному месту работы,
указанному лицу выплачивается за счет средств местного бюджета не облагаемое
налогом единовременное пособие в размере 3-летнего денежного содержания с
последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.
7.5. Единовременное пособие выплачивается в срок не позднее трех месяцев
со дня гибели (смерти) добровольного пожарного или со дня предоставления в
установленном порядке документов, подтверждающих факт получения им травмы, ранения, контузии, увечья, заболевания.
7.6. Добровольным пожарным, особо проявившим себя в деле предупреждения или ликвидации пожара, по основному месту работы предоставляется до-

полнительный отпуск до шести дней в год по представлению государственной
противопожарной службы.
7.7. Лучшие члены добровольной пожарной охраны за активную работу по
предупреждению и ликвидации пожаров могут награждаться ценными подарками
или денежными премиями в размере одного оклада из фонда оплаты труда по месту работы, а не работающие граждане также могут освобождаться от уплаты земельных налогов и удостоиться денежных премий из средств местного бюджета.

Управляющего делами

Кульменбетова С.Х.

