
                                                           Российская  Федерация 

              Курганская область 

                                                                 Катайский район 

Администрация  Никитинского сельсовета 

 

           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 

от   22.05.2020 г.    № 12                                                            с. Никитинское 

 

Об утверждении Положения о добровольной пожарной дружине 

                                        на территории Никитинского сельсовета 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.05.2011 г. № 100 «О 

добровольной пожарной охраны», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МВД России от 

02.04.2001 г. № 390 «О введении в действие порядка создания подразделений 

добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных» и в 

целях создания условий для пожарной безопасности на территории Никитинского 

сельсовета 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать на территории Никитинского сельсовета добровольную пожарную 

дружину. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о добровольной пожарной дружине Никитинского 

сельсовета (приложение №1) . 

2.2. Реестр добровольных пожарных, добровольной пожарной дружины, 

Никитинского сельсовета (приложение №2). 

2.3. Перечень имущества пожарно-технического вооружения и оборудования 

находящегося на вооружении добровольной пожарной дружины Никитинского 

сельсовета (приложение № 3). 

3. Обнародовать настоящее постановление на досках информации в 

Администрации Никитинского сельсовета, в деревнях: Ипатова, Малая Горбунова, 

Водолазово, Чуга; в поселках: Гравийный, Водолазово  и разместить на сайте 

Администрации Катайского района. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета                                   О.В. Щербаков 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

                                                                                               к постановлению Администрации  

                                                                     Никитинского сельсовета от  22.05.2020 года №12  

                                                                          «Об утверждении Положения о добровольной                                                                                                    

пожарной дружине  на территории  

Никитинского сельсовета» 

 

 

Положение 

о добровольной пожарной дружине на территории Никитинского сельсовета 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования организации 

добровольной пожарной дружины на территории Никитинского сельсовета. 

 

1.2. В своей деятельности добровольная пожарная дружина руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

актами органов местного самоуправления, настоящим Положением. 

 

1.3. Добровольная пожарная дружина – территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны. Принимающее участие в 

профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами 

пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющие на вооружении 

пожарных автомобилей и приспособленных для тушения пожаров 

технических средств; 

. 

 

1.4. Добровольный пожарный – физическое лицо, являющееся членом или 

участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее  

на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

 

 

II. Организация добровольной пожарной дружины 

 

2.1. Добровольная пожарная дружина организуется на территории на 

Никитинского сельсовета и осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

 

2.2. Добровольная пожарная дружина на территории Никитинского сельсовета 

создается, реорганизуется и ликвидируется на основании постановления главы 

сельсовета. 

 



2.3. Администрация Никитинского сельсовета организует и обеспечивает 

деятельность добровольной пожарной дружины на территории Никитинского 

сельсовета. 

 

2.4. Управление объектовой добровольной пожарной дружиной и ее 

имуществом осуществляется руководителем добровольной объектовой 

пожарной дружиной, который назначается на должность и освобождается от 

должности решением ее учредителя (учредителей). 
 

2.5. Начальник добровольной пожарной дружины назначается главой 

Никитинского сельсовета по согласованию с начальником ПСЧ №26 по охране 

Катайского района. 

 

 

III. Основные задачи добровольной пожарной дружины 

 

3.1. Участие в предупреждении пожаров. 

 

3.2. Участие в тушении пожаров. 

 

3.3. Спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим 

 

IV.  Основные функции добровольной пожарной дружины 

 

4.1. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории 

Никитинского сельсовета. 

 

4.2. Участие в обучении населения мерам пожарной безопасности, а также в 

осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара. 

 

4.3. Проведение противопожарной пропаганды. 

 

4.4. Проведение аварийно-спасательной работы. 

 

4.5. Спасение людей и имущества при пожарах. 

 

4.6. Принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся общеобразовательных учреждений, работоспособного населения и 

пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара. 

 

 

V. Организация работы добровольной пожарной дружины. 

 

5.1. Члены добровольной пожарной дружины привлекаются для тушения 

пожаров в составе подразделений ПСЧ №26 по охране Катайского района, а также 



для несения службы в составе боевых расчетов в период введения особого 

противопожарного режима. 

5.2. Подразделение добровольной пожарной дружины осуществляет несение 

службы (дежурство) в составе пожарно-спасательного гарнизона и 

привлекается к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ в соответствии с порядком, привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности. Закреплено, что порядок несения 

службы в дружине определяется ее начальником по согласованию с 

руководителем ПСЧ № 26 по охране Катайского района исходя из обеспечения 

реализации поставленных задач» 

 

5.3. Для своевременного реагирования на пожары начальником добровольной 

пожарной дружины по согласованию с руководителем ПСЧ № 26 по охране 

Катайского района определяется порядок и место сбора добровольных пожарных. 

 

5.4. Дежурство добровольных пожарных осуществляется по месту жительства в 

соответствии с графиком, утвержденным главой Никитинского сельсовета я по 

согласованию с начальником ПСЧ №26 по охране Катайского района. 

 

 

VI. Формирование добровольной пожарной дружины 

 

6.1. Добровольная пожарная дружина комплектуется добровольными 

пожарными. 

 

6.2.  Добровольные пожарные – граждане, способные по своим деловым и 

моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять 

обязанности, связанные с предупреждением и тушением пожаров, лица 

достигшие 18 лет, состояние здоровья которых позволяет исполнять 

обязанности добровольного пожарного»; 

 

 

6.3. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя главы 

Никитинского сельсовета. 

 

6.4. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления глава 

Никитинского сельсовета 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 поселения. 

 

6.5. Реестр добровольных пожарных поселения ведется и хранится в 

администрации Никитинского сельсовета. 

 



6.6. Содержащиеся в Реестре сведения и вносимые изменения передаются 

администрацией Никитинского сельсовета в ПСЧ №26 по охране Катайского 

района в течение 10 дней. 

 

 

 

 

VII.  Права добровольного пожарного 

 

7.1. Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе 

добровольной пожарной дружины, имеют право на: 
1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, 

связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной 

команде или 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; 
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 территориях 

муниципальных образований и в организациях; 
7.2. Работники добровольной пожарной дружины, 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. 
 

 

VIII.  Обязанности добровольного пожарного 

 

8.1. На работников добровольной пожарной дружины должны быть 

возложены следующие 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 добровольных пожарных, принимающих участие в профилактике 

пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ, прибывать к месту вызова при получении сообщения о 

пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике 

пожаров и (или) участие 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 команды или 

добровольной пожарной дружины; 

4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в 

расположении добровольной пожарной команды или 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 команды или добровольной пожарной дружины и руководителя 

тушения пожара. 

  

IX. Обязанности начальника добровольной пожарной дружины 

 

9.1. Начальник добровольной пожарной дружины, помимо обязанностей, 

предусмотренных разделом 8 настоящего Положения, обязан: 

 

осуществлять повседневное руководство добровольной пожарной дружиной; 

 

обеспечивать постоянную боевую готовность технического оборудования, 

первичных средств тушения пожаров, имеющихся на вооружении пожарной 

дружины; 

 

организовать и проводить занятия по служебной подготовке с добровольными 

пожарными; 

 

информировать главу Никитинского сельсовета о состоянии пожарной 

безопасности на территории Никитинского сельсовета; 

 

руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы; 

 

контролировать выполнение постановлений администрации Никитинского 

сельсовета по вопросам пожарной безопасности, предписаний Государственного 

пожарного надзора и правил пожарной безопасности; 

 

обеспечивать сохранность переданного в безвозмездное пользование техническое 

оборудование. 

 

 

 

X. Права начальника добровольной пожарной дружины 

 



10.1. Начальник добровольной пожарной дружины при осуществлении 

возложенных на него обязанностей помимо прав, предусмотренных разделом 7 

настоящего положения, вправе: 

 

вносить на рассмотрение главы Никитинского сельсовета предложения по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Никитинского сельсовета, 

организации и укрепления материально технической базы добровольного 

пожарного формирования; 

 

вносить предложения руководителям соответствующих предприятий -

работодателей о предоставлении добровольным пожарным дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

 

 

 

XI.  Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины 

 

11.1. Техническое оборудование передается добровольной пожарной дружине по 

договору сроком на три года. 

 

 

 

 

ХII. Основания для исключения из добровольной пожарной дружины 

 

12.1.  Личное заявление. 

 

12.2.  Несоответствие квалификационным требованиям, установленным для 

добровольных пожарных. 

 

12.3.   Состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной дружине. 

 

12.4.  Систематическое невыполнение установленных требований, а также 

самоустранение от участия в деятельности подразделения ПЧС №26 по охране 

Катайского района. 

 

12.5 исключен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение №3 

               к постановлению  

администрации Никитинского 

сельсовета 

 от «22» мая 2020 г. № 12 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

пожарно-технического вооружения и оборудования состоящего на 

вооружении добровольной пожарной охраны  

Никитинского сельсовета 

 

 

 

 

 

лопата штыковая - 2 шт.;          

ранцевый огнетушитель – 1шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

 Приложение №4 

               к постановлению  

администрации Никитинского 

сельсовета 

 от «22» мая 2020 № 12 
 

СХЕМА 

оповещения и сбора личного состава добровольной пожарной команды 

(дружины) 

 



 
 

Начальник ДПД: 

      Яренских Л.И. 

     т. 89003784713 
 

Член ДПД: 

Неугодников С.Н. 

т.89003827633  

 

Место сбора ДПД: 

Администрация Никитинского сельсовета (с. Никитинское);   

Ипатовский сельский клуб (д. Ипатова) 

 

Член ДПД: 

Шелементьева Л.А. 
тел. 89003804756 

 

Член ДПД: 

Шелементьев А.И. 

т. 89530485991 
Член ДПД: 

Губайдуллин А.М. 

т. 89003799204 


