
(Мьшдiн) кар овмодчоминса
Совет

Совет городского поселения
<<Тропцко-Печорск>>

кывкОртод

рЕшЕниЕ

от 27 марта 2007 года JYg 19/97

(Республика Коми, гп.Троичко-Печорск)

О б утвержлении (Положевия о добровольной
пожарной охране при администрации
городского поселения <Троичко-Печорск>

Руководствуясь ФЗ N9 1З 1 <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> ст. 7 Уотава муниципального образования городского поселения
<Троицко-Печорск>

Совет муниципального образован. -

городского поселения <троицко-печорск) уешилi

l. Утвердить Полохtение о добровольной пожарной охране при администрации городского

поселения <Троицко-Печорск>

2. Решение вступает в силу со дня обнародования в в месте официа_льного обнародования.

Глава городского поселения
кТроицко-Печорск> -

---7--Y rz,'-=
,/

Н,В.Бажукова.



Приложение Nэ 9 к решению
Совета мунис ] ьного образования
городскогопо.( яия,,Троицко_Лечорск,
Л9 l9/97 от 27'0j,2007 г '

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны

при администрации городского поселения кТроицко-Печорск>,
порядок её взаимодеЙствия с другими видами пожарноЙ охраны

l. Общие положения
1,1 Настоящий Порядок регламентирует создание друх(ин дt бр,:вольной пожарнойохраны И назначения, ответственных на территории поселения, независимо от наlичия под-

разделениЙ Государственной противопожарной слуяtбы или ведомственной ложарной охра-ны.

2, Порядок соJдания, организация деятельности и ликвидации лобровольной пожарпойохрапы
2.1. !обровольная поя{арная охрана может созлаваться В виде дружин и отдельных

ответственных грах(дан, которые входят В систему обеспечения пожарной безопасности со-ответствующего поселения. ответственные граждане и Дружины осуществляют деятель-ность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности без использования ltожарных
машин] 

l2,2, !ружины создаются, реорганизуются и ликвидируются по р-,iению Главы посе-
ления или решения общего собрания грах(дан (схода);

2,3. Глава поселения в течение l0 дней информирует территориальные подразделения
ГПС о создании, реорганизации и ликвидации добрЬвольной пожарной охраны) в районе вьг
езда, которого н&{одится поселение;

2.4. Количество Дружин добровольной пожарной охраны или выбранных ответствен-
ных граждан устанавливае,tся Главой поселения или общим собранием граждан (сходом);

2.5. Командир Дружины добровольной пожарной охраны или ответственные граждане
из числа жителей назначаются Главой поселения или выбираются общим собранием граждан
(сходом);

2.6. Порядок дежурства и действий в случае пожара дружин- ,. и ответственными
гражданами определяется Главой поселения;

2.7. Члены дружины добровольной пожарной охраны и or""aa*nnur. граждане из
числа жителеЙ поселениЙ привлекаются к проведению lIожарно-тактических учений (заня-
тий).

3. основные задачи добровольной пожарной охраны

3.1. На Дружины добровольной пожарной охраны и ответственных граждан из числа
жителей поселений возлагаются следующие основные задачи:

а) участвовать совместно с представителями администраций поселения и территори-
ацьных органов Гпс в предупреждении пожаров;

б) принимать первичные меры по спасению людей
при возникновении пожаров:

и эвакуацL.: Z n ущества граждан

_ в) организовыватЬ тушение пожароВ до прибытия территориаJIьного подразделения
ГПС;

г) участвовать в оказании практической помоLци герриториаJlьны]\{ подразделениям
ГПС в тушении пожаров.



j"" -''

4. Порядок комплектования и финансирования добровольной пожарпой охрапь!

4,1. .Щружины добровольной пожарной охраны комплектуются пожарными на добро-
вольноЙ основе, а также по решению общего собрания (схола) поселениЙ,

4,2. В добровольные пожарные принимаются граждане, способные по своим деловым
и мораJIьным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с
предупреждением, тушением и оказанием помощи профессионмьньIм пожарным подразде-
лениям в ликвидации пожаров;

4.3, fiля участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя Главы посе-
лениJ{,

4.4. По результатам отбора в течение З0 дней со дня подачи зая;j,ения администрация
поселения принимает решение о принятии или об отказе гражданину в приёме в доброволь-
ные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пох(арные, регистрируются в Реестре
добровольньп пожарных поселения добровольной пожарной охраны (приложение No 2).

4.5. Основанием для исключения грarкданина из числа добровольных пожарных явля-
ется:

а) личное заявление:
б) несоответствие квалификационным требованиям, установленным для доброволь-

ных flожарньж;
в) состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
г) невыполнение установленных требований, а также само} .гlнение от участия в

охране, а также решение общего собрания (схода).

4.6. Финансирование и поощрение дружин добровольной похtарной охраны ос1тцеств-

JIяется за счёт средств бюджетов поселения, похtертвований граждан и юридических лиц, а

также других источников финансирования,
4.7. Главы поселений в соотве tствии с действующим законодательством РОССИЙСКОЙ

Федерашии могут предоставлять добровольной пожарной охране, а также выбранным от-

ветственным гражданам из числа жителей поселений в пользование здания (помещения), не-

обходимые для осуществления их деятельности. а также пожарно-техническое вооружение и

пожарн}.tо технику.

5. Организаuия первоначальной и последующей подготовки в доOiruвольной пожарной
охране

5.1. Длминистрация I1оселения по согласованию с руководителями территориальньж

подразделениЙ ГПС организуЮт первоначальНую и последующую подготовку добровольных
пожарных на базе территориаJIьных подразделений ГПС.

б. Права членов добровольной пожарной охраны

6.1. Членам добровольной поrкарной охране предоставляется право:

а) участвовать в деятельности по обеспечению пожарной без ,il.r.'ности на соответст-

вующей территории поселения;
б) проверять совместно с представителями администрации сельского поселения и

территориальньrх подразделений ГПС наJlичие и состояние первичных средств пожаротуше-

ния, противопОll{арного инtsентаря и оборудования на территории поселения, объекта (орга-

низации) или их отдельных участков являющихся собственностью поселения, объекта (орга-

fiизации);



з
в) на безвозмездной основе проходить медицинские ко)lиg-!t: на право работы в

добровольноЙ пожарноЙ охране В учреждениях здравоохранения Мунllципальных образова-
ний;

г) обеспечиваться специальной одеждой и снаряжением при непосредственном уча-
стии в тушении пожаров,

6.2. Администрация поселениЯ УСТаНаВ]-IИВает единый образец удостоверения и фор-
му одежды для добровольных пожарных;

6.3. !обровольным пожарным предоставляются социальЁые гарантии, устанавливае-
мые органами государственIIой власти субъектов Российской Федерации (органами местного
самоуправления);

6.4. Участие в добровольной пожарной охране является формой социаJIьно-значимых
работ, устанавливаемых органом местного самоуправления поселени, ,

7. Обязанности члепов добровольной пожарпой охраны

7,1. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
а) обладать необходимыми пох(арно-техническими знаниями в объёме, предусмот-

ренном программой первоначапьной поlготовки,лобровольных пожарных;
б) соблюдать меры по)карной безоласности:
в) выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным,
г) участвовать в деятельности добровольной пожарной охраны,
л) осуществлять дежурство в дружинах добровольной пожарной охраны в соответ-

ствии с графиком, утверждённым администрацией сельского поселениq:

е) соблюдать установленный порядок несения службы, дисri"rr_q, ну и правила охра-
ны труда, техники безопасности и поrкарной безопасности,

ж) бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном со-
стоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование.

8. Порядок взаимодействия с другими видами пожарной охраны

8.1. Порядок взаимодействия с другими подразделениями пожарной охраны и вы-
полнеЕия задач, определяется нормативными правовыми актами в области обеспечения по-
жарной безопасности Республики Коми и ГПС ГУ МЧС РФ по Республике Коми.


