
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « АДАМСКОЕ» 

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ   

 
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 августа 2013 года                                                         № 44 

 

д. Адам 

 

О создании и организации деятельности муниципальной  

и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений  

с другими видами пожарной охраны в муниципальном образовании  

«Адамское» 

 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики и в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Распоряжением 

Правительства Удмуртской Республики от 07.11.2005 № 1080-р «О добровольной 

пожарной охране в Удмуртской Республике», постановлением главы Администрации 

Глазовского района от 22.03.2006 № 47 «О добровольной пожарной охране в 

муниципальных образованиях Глазовского района», Администрация муниципального 

образования «Адамское» ПОСТАНОВЛЕТ: 
 

 1. Создать в муниципальном образовании «Адамское» подразделения 

добровольной пожарной охраны на территориях соответствующих населенных пунктов. 
 

 2. Утвердить Положение о порядке создания и деятельности добровольной 

пожарной охраны в муниципальном образовании (приложение № 1). 
 

 3. Утвердить перечень добровольных пожарных команд (звеньев), с 

круглосуточным режимом несения службы, для защиты населенных пунктов 

муниципального образования (приложение № 2). 

 4. Закрепить за жителями инвентарь пожаротушения, с которым они должны 

прибыть на пожар, определить порядок оповещения и сбора добровольной пожарной 

дружины (приложение № 3). 

 5.  Определить порядок оповещения и взаимодействия добровольной пожарной 

команды (звеньев) с личным составом добровольных пожарных дружин населенных 

пунктов. 
 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Адамское»                            К.С. Растегаев 
 

 

 
 

 



 

Приложение № 1 

Постановлению Администрации 

МО  «Адамское» 

от  30.08.2013 года № 44 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания и деятельности  

добровольной пожарной охраны в муниципальном 

 образовании «Адамское» 

 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет общие требования к организации 

деятельности добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании, в том числе 

и в организациях муниципального образования «Адамское». 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» добровольная 

пожарная охрана является одним из видов пожарной охраны. 

2. Добровольная пожарная охрана осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, 

нормативно-правовыми актами МЧС России и настоящим Положением. 

3. Добровольная пожарная охрана (далее ДПО) создается на территориях в 

населенных пунктах муниципального образования, в том числе в организациях, в целях 

привлечения и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

населенных пунктах. 

4. Деятельность добровольных пожарных охран координирует противопожарная 

служба ПЧ-17 г.Глазова и Глазовского района. 

5. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и 

команд (звеньев), которые могут быть муниципальными и объектовыми и входят в 

систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального 

образования – сельского поселения. 

Дружина – осуществляет деятельность без использования пожарных машин 

(населенные пункты, не входящие в приложение № 2 постановления), численность 

дружины определяет Глава поселения в зависимости от количества населения из расчета 1 

добровольный пожарный на каждые 160 человек населения населенного пункта. 

Команда – осуществляет деятельность с использованием пожарных машин. 

Команды могут подразделяться на разряды: 

первый – с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе 

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

второй – с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и 

нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого 

расчета) по месту работы или жительства; 

третий – нахождение всех добровольных пожарных из состава дежурного караула  

(боевого расчета) по месту работы или жительства. 

6. Добровольные пожарные имеют знаки различия ,утвержденные 

противопожарной службой района. 

7. Подготовку добровольных пожарных по соответствующим утвержденным 

программам организует противопожарная служба района (ПЧ-17). 

 

 



 

II Основные задачи и полномочия добровольной пожарной охраны 

1. Основными задачами добровольной пожарной охраны являются: 

 

- организация и осуществление в установленном порядке тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ, в том числе осуществление первичных мер 

пожарной безопасности; 

- спасение людей и имущества при пожарах; 

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

муниципального образования. 

2. В целях достижения основных задач добровольная пожарная охрана 

осуществляет следующие основные функции: 

- осуществление мероприятий по спасению людей и имущества при пожарах; 

- участие в организации и осуществлении тушения пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ; 

- участие и обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- проведение мероприятий по организации и осуществлению профилактики 

пожаров, участие в проведении противопожарных дозоров; 

- участие в подготовке проектов правовых актов в области пожарной безопасности; 

- разработка планов добровольной пожарной охраны привлечения сил и средств 

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;  

- проведение противопожарной пропаганды и разъяснительной работы среди 

населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе участие в 

обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных 

учреждений мерам пожарной безопасности; 

- ведение учета сил и средств добровольной пожарной охраны, учета личного 

состава добровольной пожарной охраны; 

- участие в подготовке предложений по осуществлению мер социального и 

экономического стимулирования добровольной пожарной охраны; 

- участие в мероприятиях по профессиональному совершенствованию 

добровольных пожарных; 

- осуществление работы по определению потребности в ресурсном обеспечении 

добровольной пожарной охраны и осуществление подготовки предложений по 

финансированию деятельности пожарной охраны; 

- взаимодействие с подразделениями государственной противопожарной службы и 

иными видами пожарной охраны; 

- осуществление содействия деятельности государственной противопожарной 

службы, муниципальной пожарной охраны, иных видов пожарных охран; 

- осуществление в установленном порядке иных функций в целях достижения задач 

добровольной пожарной охраны. 

 

III. Требования к добровольным пожарным 

1. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в 

индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным 

качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 

предупреждением и (или) тушением пожаров. 

2. Отбор граждан в добровольные пожарные добровольной пожарной охраны 

осуществляется директором ОУ «ДПК УР Север», а в добровольные пожарные 

объектового подразделения (команды, звенья) добровольной пожарной охраны – 

организациями. 

3. Для участия в отборе граждан граждане подают письменное заявление на имя 

директора ОУ «ДПК УР Север», в организациях – на имя руководителя организации. 



4. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления ОУ «ДПК УР 

Север» принимает решения о принятии гражданина в добровольные пожарные или об 

отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в 

добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных 

добровольной пожарной охраны (приложение № 3).  

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 требованием о добровольной пожарной 

охране. 

 

IV. Финансовое и материально-техническое обеспечений добровольной пожарной 

охраны 

1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны (добровольных пожарных), а также финансовое 

обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному составу (добровольным 

пожарным) в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

осуществляется их учредителями за счет собственных средств. 

2. Обеспечение мер пожарной безопасности в границах сельских поселений в 

соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» является расходным 

обязательством соответствующего муниципального образования – сельского поселения. 

3. В целях выполнения возложенных на добровольную пожарную охрану функций 

добровольная пожарная охрана оснащается учредителем пожарной техникой и 

оборудованием. Добровольные пожарные для осуществления своей деятельности 

обеспечиваются необходимой одеждой и снаряжением. 

4. Глава  муниципального образования – ежегодно к 01 октября текущего года 

представляет заявку о финансовых затратах на содержание добровольной пожарной 

охраны своей территории в Администрацию Глазовского района для включения их в 

бюджет района на очередной год в статью бюджета «на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций». 

 

V.Вопросы взаимодействия добровольной пожарной охраны 

1. В соответствии с возложенными на добровольную пожарную охрану задачами и 

выполняемыми по их реализации функциями добровольная пожарная охрана 

взаимодействует в соответствии с законодательством с: 

- комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Адамское» 

- ПЧ-17 ФГКУ «2-ой ОФПС по УР» Главного управления МЧС России по 

Удмуртской Республике; 

- добровольной пожарной охраной соседних муниципальных образований - 

сельских поселений; 

- комиссией по чрезвычайным ситуациям и  обеспечению пожарной безопасности и 

отделом по делам ГО и ЧС Глазовского района; 

- предприятиями и учреждениями, находящимися на территории поселения; 

- средствами массовой информации. 

 

 



  

 

 


