
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019                                                                     № 23
поселок Уманский 

  
О создании условий для организации добровольной пожарной охраны,

а также участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности  в иных формах

В целях организации и проведения эффективной работы по предупре-
ждению и тушению пожаров в Уманском сельском поселении Ленинградского
района, сокращения времени реагирования на возникающие пожары, во испол-
нение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране»,  закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года №250-КЗ «О по-
жарной безопасности в Краснодарском крае» и с учетом требований Положе-
ния «О создании   подразделений   добровольной    пожарной    охраны   в
Российской  Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  «Положение  о  подразделениях  добровольной  пожарной
охраны в Уманском сельском поселении Ленинградского района» (приложение
№1).

2. Создать общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана
поселка  Уманского Уманского сельского поселения муниципального образова-
ния Ленинградский район» и утвердить её состав (приложение №2).

3. Утвердить Устав общественного учреждения «Добровольная пожар-
ная охрана поселка  Уманского Уманского сельского поселения муниципально-
го образования Ленинградский район» (приложение №3).

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной при-
надлежности и формы собственности, расположенных на территории  сельско-
го поселения:

1)  создать  подразделения  добровольной  пожарной  охраны  в  соответ-
ствии с утвержденным настоящим постановлением Положением и обеспечить
её боеготовность;



2) подразделение добровольной пожарной охраны укомплектовать до-
бровольными пожарными из числа работников предприятий или жителей посе-
лений, способных по своим деловым и моральным качествам, а также по состо-
янию  здоровья  исполнять  обязанности,  связанные  с  предупреждением  или
тушением пожаров;

3) провести регистрацию добровольных пожарных согласно «Положе-
нию о подразделениях добровольной пожарной охраны в сельском поселении»;

4)  организовать проведение первоначальной подготовки добровольных
пожарных  на  базе  ПЧ-13  22  ОФПС  ГУ  МЧС  РФ по  Краснодарскому  краю
(далее – ПЧ-13), а также последующей подготовки добровольных пожарных с
привлечением специалистов ПЧ - 13;

5) предоставить подразделениям добровольной пожарной охраны поме-
щения, необходимые для осуществления их деятельности; 

6)  предоставить  подразделениям  добровольной пожарной охраны по-
жарную технику  и  пожарно-техническое  вооружение,  обеспечив  его  исправ-
ность. Направлять указанную технику на ликвидацию пожаров по требованию
диспетчерской службы «01» пожарной охраны;

7) обеспечить личный состав добровольной пожарной охраны необходи-
мым обмундированием и снаряжением;

8)  предоставить  добровольным пожарным следующие социальные га-
рантии:

- страхование жизни и здоровья;
9)  обеспечить  помещения,  отведенные для  дислокации подразделения

добровольной пожарной охраны, телефонной связью, а пожарную технику ра-
диосвязью. 

4. Руководителю подразделения добровольной пожарной охраны:
1)  разработать  программу  подготовки  добровольных  пожарных  и

утвердить ее у заместителя начальника ПЧ- 123; 
2) сообщать диспетчеру ПЧ-123 о наличии сил и средств; 
3)  запретить  использовать  пожарную технику  и  пожарно-техническое

вооружение на нужды, не связанные с тушением пожара или проведением заня-
тий.

5. Ведущему специалисту администрации поселения провести регистра-
цию добровольных пожарных согласно «Устава».

6. Предоставить добровольной пожарной охране помещение, необходи-
мое для осуществления своей деятельности;

- укомплектовать добровольную пожарную дружину необходимым по-
жарно-техническим вооружением, обеспечив его исправность (приложение №
4).

7. Признать утратившим силу постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 12 декабря 2011 года №90  «О
создании условий для организации добровольной пожарной охраны, а  также
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  в иных
формах».

   8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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     9.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                  О.А.Андрасян
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