
         ПРИЛОЖЕНИЕ №1

          к постановлению администрации
          Уманского сельского поселения

            Ленинградского района
    от 01.04.2019    № 23

П О Л О Ж Е Н И Е 
о подразделениях добровольной пожарной охраны 

в Уманском сельском поселении Ленинградского района

Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  создания,  деятельности,
реорганизации и ликвидации подразделений добровольной пожарной охраны (да-
лее - ДПО) в Уманском сельском поселении Ленинградского района.

Добровольная  пожарная  охрана  –  форма участия  граждан  в  обеспечении
первичных мер пожарной безопасности.

1.Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий
на  добровольной  основе  (без  заключения  трудового  договора)  в  деятельности
подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.
Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых
работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений.

2. Для проведения профилактических мероприятий по предупреждению и
тушению пожаров на объектах муниципального образования,  независимо от их
организационно правовой формы, ведомственной принадлежности и формы соб-
ственности, организуются подразделения добровольной пожарной охраны (далее -
ДПО)  из  числа  рабочих,  служащих,  инженерно-технического  персонала  этих
предприятий.

3.Подразделения ДПО создаются на всех объектах независимо от наличия
других видов пожарной охраны. При числе работающих на предприятии менее 15
человек подразделение ДПО не создается,  а обязанности по тушению пожаров
распределяются между работниками.

4.Финансирование  и  материально-техническое  обеспечение  подразделе-
ний ДПО осуществляется за счет средств объектов Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района, на которых созданы эти подразделения, пожертвова-
ний граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.

5.Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дру-
жин и команд, которые входят в систему обеспечения пожарной безопасности му-
ниципального образования.  Дружины осуществляют свою деятельность  без  ис-
пользования передвижной пожарной техники. Команды осуществляют свою дея-
тельность с использованием передвижной пожарной техники.

6.Команды могут подразделяться на разряды:
-первого – с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в со-

ставе дежурного караула (боевого расчета) в специальном здании (помещении);



- второго – с круглосуточным дежурством только водителей пожарных ма-
шин и нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного ка-
раула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства;

- третьего – с нахождением всех добровольных пожарных из состава де-
журного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту житель-
ства.  

7.  Вид и  численность  личного  состава  добровольной пожарной охраны
определяется руководителем предприятия, учреждения, организации (далее орга-
низации) по согласованию с заместителем начальника ПЧ-123.

8.Подразделение добровольной пожарной охраны создается, реорганизует-
ся и ликвидируется приказом (распоряжением) руководителя организации. Коли-
чество подразделений ДПО и их структура устанавливается руководителем орга-
низации по согласованию с ПЧ-123.

9.Руководитель организации в течение 10 дней информирует ПЧ-123 о со-
здании, реорганизации и ликвидации подразделения ДПО.

10.Подразделения ДПО комплектуются добровольными пожарными.
В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в инди-

видуальном порядке граждане, по своим деловым и моральным качествам, а так-
же по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением
и (или) тушением пожара.

Отбор граждан в добровольные пожарные осуществляется руководителем
организации.

Для участия в отборе, граждане подают письменное заявление на имя ру-
ководителя организации. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи
заявления руководитель организации принимает решение о принятии гражданина
в добровольные пожарные либо отказе. Граждане, принятые в добровольные по-
жарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных предприятия. Поря-
док ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем сведений
в подразделение ПЧ-123 устанавливает руководитель организации по согласова-
нию с ПЧ-123.

Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожар-
ных является:

-личное заявление;
-несоответствие квалификационным требованиям, установленным для до-

бровольных пожарных;
-состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
-систематическое невыполнение установленных требований, а также само-

устранение от участия в деятельности подразделений пожарной охраны;
-совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной по-

жарной охране. 
Начальник подразделения ДПО назначается руководителем организации

по согласованию с заместителем начальника ПЧ-123.
11.На подразделения добровольной пожарной охраны возлагаются следу-

ющие задачи:
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-контроль за соблюдением противопожарного режима;
-проведение разъяснительной работы среди граждан, рабочих, служащих

инженерно-технических работников по соблюдению мер пожарной безопасности,
сохранению и содержанию в исправном состоянии первичных средств пожаро-
тушения;

-вызов подразделений пожарной охраны в случае пожара, принятие мер по
его тушению, имеющимися на вооружении силами и средствами. 

12.В соответствии с возложенными задачами подразделения ДПО осуще-
ствляют следующие основные функции:

-контролируют соблюдение требований пожарной безопасности на объек-
тах муниципального образования;

-принимает участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста,
учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения мерам по-
жарной безопасности, а также осуществления их подготовки к действиям при воз-
никновении пожара;

-проводит противопожарную пропаганду;
-принимают участие в службе пожарной охраны;
-участвуют в тушении пожаров.
12.Добровольным пожарным предоставляется право:
-участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на

соответствующей территории, организации;
-проверять  противопожарное  состояние  объектов  или  их  отдельных

участков на соответствующей территории муниципального образования;
-нести службу (дежурство) в подразделениях ПЧ-123;
-проникать в места распространения пожаров и их опасных проявлений.
13.На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
-обладать  необходимыми  пожарно-техническими  знаниями  в  объеме,

предусмотренном программой первоначальной подготовки пожарных;
-соблюдать меры пожарной безопасности пожарной безопасности и требо-

вать их соблюдения от других;
-выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
-участвовать в деятельности пожарной охраны;
-осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответ-

ствии с графиком, утвержденным руководителем предприятия по согласованию с
заместителем начальника ПЧ-123;

-соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях по-
жарной охраны, дисциплину и правила по охране труда;

-бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправ-
ном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование.

14.Руководители  организаций  организовывают  проведение  первоначаль-
ной  подготовки  добровольных  пожарных.  Первоначальная  подготовка  осуще-
ствляется на безвозмездной основе на базе ПЧ-123.

Руководителями организаций по согласованию с заместителем начальника
ПЧ-123 организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных
пожарных с привлечением специалистов ПЧ-123. Последующая подготовка до-
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бровольных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожар-
ной охраны.

Программа последующей подготовки добровольных пожарных разраба-
тывается начальником подразделения ДПО и утверждается заместителем на-
чальника ПЧ-123.

15. Порядок несения службы в подразделении ДПО устанавливается ру-
ководителем организации по согласованию с утверждается  заместителем на-
чальника ПЧ-123.

Начальниками дежурных караулов назначаются наиболее подготовлен-
ные добровольные пожарные.

Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделе-
ния добровольной пожарной охраны определяется порядок сбора доброволь-
ных пожарных и способ доставки их к месту пожара.

Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольны-
ми пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведение меро-
приятий по предупреждению пожаров, осуществляется начальником подразде-
ления ДПО.

Руководители организаций на безвозмездной основе в обязательном по-
рядке обеспечивают подразделения ДПО необходимым для несения службы
набором помещений, пожарно-техническим вооружением и пожарной техни-
кой, оборудованием, снаряжением и боевой одеждой.

Материальный  ущерб,  причиненный  в  результате  тушения  пожара,
подлежит возмещению в порядке установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Руководители  предприятий  могут  устанавливать  единую  форму  оде-
жды, а также образцы удостоверений личности добровольных пожарных.

Добровольным пожарным руководителями организаций предоставляют-
ся социальные гарантии в виде страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев связанных с тушением пожаров.

В подразделении ДПО заводится и ведется служебная документация в
соответствии с требованиями, действующими в системе ГПС.

Взаимодействие подразделений ДПО по тушению пожаров с другими
подразделениями пожарной охраны устанавливается планом привлечения сил
и средств  (расписанием выездов)  пожарных  подразделений  муниципального
образования. Выезд подразделения ДПО в обязательном порядке также осуще-
ствляется по требованию службы «01».

Взаимодействие подразделений ДПО с другими видами пожарной охра-
ны в области повышения уровня боеготовности и профессионализма личного
состава осуществляется методом организации и проведения соревнований по
пожарно-прикладному спорту, направления добровольных пожарных в другие
подразделения для организации обмена опытом и т.д.
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Подразделения ДПО в обязательном порядке привлекаются к проведению
пожарно-тактических учений (занятий), проводимых подразделениями пожарной
охраны муниципального образования.

Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                       О.А.Андрасян
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