



                                                           
РФ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМОСДЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2015 г.								№ 16

О создании и организации 
деятельности муниципальной   
и  добровольной  пожарной  
охраны  (дружины) на  территории  
муниципального  образования 
«Самосдельский сельсовет»  


В целях организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального  образования «Самосдельский сельсовет»,  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Администрация муниципального образования «Самосдельский сельсовет»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить прилагаемое Положение о создании и  организации  деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования «Самосдельский сельсовет». 
	Постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте муниципального образования «Самосдельский сельсовет» в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	 Настоящее постановление вступает в законную силу с момента обнародования.
	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Самосдельский сельсовет»                                               В.П. Зайсунов                                      


                                                                                            





                                                                                     УТВЕРЖДЕНО              
                                                                                    Постановлением администрации 
                                                                                    МО  «Самосдельский сельсовет»   
                                                            от  02.02.2015 г. № 16
                                                       Положение
о создании и организации деятельности добровольной
пожарной охраны (дружины)

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к организации деятельности добровольной пожарной охраны МО «Самосдельский сельсовет» и регламентирует создание подразделений добровольной пожарной охраны (дружины) на территории МО  независимо от наличия подразделений Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) или ведомственной пожарной охраны.
1.2. В своей деятельности подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления и настоящим Положением.
1.3. Привлечение подразделений добровольной пожарной охраны (дружины) к тушению пожаров осуществляется на основании утвержденных планов привлечения сил и средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 


Организация деятельности добровольной пожарной охраны
          
2.1. Подразделение организует деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим положением, согласованным с Государственной противопожарной службой (далее ГПС). 
2.2. Подразделения (дружина) добровольной пожарной охраны (дружины) по охране муниципального образования  создаются в населенных пунктах, в которых отсутствуют другие виды пожарной охраны, а время прибытия подразделений муниципальной пожарной охраны превышает 10 мин.
	2.3. Порядок и методика расчетного определения мест дислокации подразделений добровольной пожарной охраны (дружины) на территории МО «Самосдельский сельсовет» устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 
2.4.  Подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) создаются в виде дружин и команд, которые могут быть муниципальными или объектовыми и входят в систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального района.
Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин.
2.6. Муниципальные подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению администрации МО «Самосдельский сельсовет».
2.7. Администрация МО «Самосдельский сельсовет» в течение 10 дней информирует подразделение ГПС, в районе которого находится соответствующее МО о создании, реорганизации и ликвидации подразделения добровольной пожарной охраны (дружины).
2.8. Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их структура устанавливается администрацией органа местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения ГПС.
2.9. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) назначается администрацией МО «Самосдельский сельсовет». Назначаемая кандидатура  начальника подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) может согласовываться с руководителем подразделения ГПС.

3. Основные задачи

3.1. На подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) возлагаются следующие основные задачи:
1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

3.2. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) осуществляют следующие основные функции:
- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах (организациях);
- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- проводят противопожарную пропаганду;
- принимают участие в службе пожарной охраны.


4. Порядок создания подразделений добровольной пожарной охраны (дружины) и регистрации добровольных пожарных 

4.1. Подразделения добровольной пожарной   охраны (дружины) комплектуются добровольными пожарными.
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.
Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) соответствующих общественных объединений пожарной охраны могут быть установлены знаки отличия и форма одежды.
4.3. Отбор граждан в добровольные пожарные   муниципального подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) осуществляется главой администрации МО.
4.4. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя главы  администрации МО.
4.5. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления принимает решение 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 муниципального подразделения добровольной пожарной охраны (приложение № 1) .
4.6.Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем сведений в подразделение ГПС устанавливает орган местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения ГПС.
4.7.Органы местного самоуправления организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных. Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе, как правило, на базе подразделений ГПС.
4.8. 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 добровольной пожарной охране.
4.9. Права работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
4.9.1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в добровольной пожарной дружины, имеют право на:
1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной дружине;
2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной дружине, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной дружины на законных основаниях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
4) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной противопожарной службы;
5) внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территории сельского поселения, межселенных территориях и в организациях;
6) осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9.2. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
4.10. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном соответствующей программой профессионального обучения добровольных пожарных;
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 аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;
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 руководителем добровольной пожарной дружины;
4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;
5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование;
6) выполнять законные распоряжения руководителя  добровольной пожарной дружины и руководителя тушения пожара.
4.11. Органами местного самоуправления по согласованию с руководителями подразделения ГПС организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделения ГПС.
Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в подразделении добровольной пожарной охраны, а также может проводиться на ежегодных учебных сборах в подразделениях ГПС.
4.12. Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) и утверждается руководителем подразделения ГПС.
 4.13. Порядок несения службы в дружинах определяется ее начальником по согласованию с руководителем подразделения ГПС, исходя из обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач.
4.14. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения добровольной пожарной охраны (дружины) по согласованию с руководителем подразделения ГПС определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.
4.15. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно - тактических учений (занятий).
4.16. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения добровольной пожарной охраны.
4.17. Органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут предоставлять подразделению добровольной пожарной охраны (дружины) в безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности.
4.18. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, должны быть в специальной одежде и снаряжении.
4.21. Органы местного самоуправления по согласованию с ГПС могут устанавливать единые образцы удостоверений и форму одежды для добровольных пожарных.


                                                                                                                                                                      












  
Приложение № 1
                              к положению о деятельности
                                                          добровольной пожарной охраны

РЕЕСТР
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ (добровольной пожарной дружины)
__________________________________________________

N 
п/п
Ф.И.О. 
добро- 
вольно-
го по- 
жарного
Основной  
документ, 
удостове- 
ряющий    
личность  
гражданина
Российской
Федерации 
Место жи- 
тельства  
(регистра-
ции), те- 
лефон     
Наимено-
вание   
объекта 
основной
работы, 
адрес,  
долж-   
ность,  
телефон 
Дата и   
основание
регистра-
ции в    
Реестре  
Дата и 
основа-
ние    
исклю- 
чения  
из     
Реестра
Ф.И.О. 
и под- 
пись   
лица,  
ответ- 
ствен- 
ного за
ведение
Реестра
1 
2   
3     
4     
5    
6    
7   
8   
1
Зайсунов Аркадий Михайлович
паспорт
с. Самосделка
МУП АМО «Самосдельский сельсовет» «Самосдельское» машинист насосной станции
02.02.2015


2
Миронов Владимир Петрович
паспорт
с. Самосделка
Администрация МО «Самосдельский сельсовет». механик
02.02.2015


3
Мухамбеталиев Шанмардан Гарипович
паспорт
с. Самосделка
МУП АМО «Самосдельский сельсовет» «Самосдельское» машинист насосной станции
02.02.2015


4
Мясников Сергей Васильевич
паспорт
с. Алексеевка

02.02.2015


5
Снытко Олег Григорьевич
паспорт
с. Алексеевка

02.02.2015


6
Шакиев Кадырбай Кабанаевич
паспорт
с. Алексеевка

02.02.2015


7.
Денежкин Сергей Анатольвечи
паспорт
пос. Качкаринский

02.02.2015


8.
Жумабаев Салимжан Тулегенович
паспорт
пос. Качкаринский

02.02.2015


9.
Хамматов Салават Абдуллаевич
паспорт
пос. Аршин

02.02.2015


10.
Батраков Виктор Александрович
паспорт
пос. Аршин

02.02.2015


11.
Гребенков Павел Павлович
паспорт
пос. Форпост

02.02.2015


12
Джамалов Шарудин Саидбекович
паспорт
пос. Форпост

02.02.2015




