
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31Л8.0О1Н мПЫ 
г. Кропоткин 

О создании и организации деятельности добровольной 
пожарной охраны, порядок ее взаимодействия 

с другими видами пожарной охраны на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», в целях улучшения положения с обеспечением пожарной 
безопасности на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности 
добровольной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (прилагается). 

2. Рекомендовать предприятиям и организациям различных форм 
собственности, находящимся на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, организовать на подведомственных 
территориях добровольную пожарную охрану. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района: 

1) от 17 декабря 2009 года № 1534 «о создании и организации 
деятельности добровольной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с 
другими видами пожарной охраны»; 

2) от 11 апреля 2012 года № 267 «О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 17 декабря 2009 года № 1534 «О создании и организации деятельности 
добровольной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны»; 

3) от 19 июня 2012 года № 500 «О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 17 декабря 2009 года № 1534 «О создании и организации деятельности 
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добровольной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны». 

4. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте газеты «Огни Кубани» (лу\у\у.о§ткиЪаш.ги) и разместить на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от31.08.2ОП №951 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны, 

порядок ее взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1. Настоящее положение о создании и организации деятельности 
добровольной пожарной охраны (далее - ДПО), порядок ее взаимодействия с 
другими видами пожарной охраны на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 мая 2011 
года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и определяет цели, задачи, 
порядок создания, организацию деятельности, финансовое и материально-
техническое обеспечение ДПО на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района и порядок её взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 6 мая 2011 
года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 

3. ДПО создаётся общественными объединениями, уставными задачами 
которых является участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

3.1. Общественные объединения ДПО образуются физическими и (или) 
юридическими лицами - общественными объединениями, не обладающими 
властными полномочиями и не признаны субъектами правотворчества. 

3.2. Общественные объединения ДПО действуют от своего имени и не 
являются коммерческими организациями, преследующие в качестве цели своей 
деятельности извлечение прибыли. 

3.3. Решение о создании ДПО, формировании руководящих органов, об 
утверждении устава принимается на общем собрании учредителей. 

3.4. С момента принятия указанных решений общественное объединение 
ДПО считается созданным. 
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3.5. Создаваемые общественные объединения ДПО могут 
регистрироваться в органах юстиции и приобретать права юридического лица 
либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав 
юридического лица. 

4. Членами общественного объединения ДПО могут быть физические и 
юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям 
данного объединения и (или) его конкретным акциям и принимающие участие 
в его деятельности с обязательным оформлением условий своего участия. 
Членам общественного объединения ДПО могут выдаваться удостоверения 
(членские билеты) установленного образца. 

4.1. Условия участия добровольного пожарного или юридического лица -
общественного объединения в деятельности подразделения ДПО 
устанавливаются гражданско-правовым договором на выполнение работ по 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно -
спасательных работ. 

4.2. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками 
общественных объединений пожарной охраны. 

4.3. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с 
момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре 
добровольных пожарных. 

5. Порядок формирования и ведения реестра общественных объединений 
пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных определяется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченный на решение 
задач в области пожарной безопасности. 

6. Для профилактики, тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в помощь государственной противопожарной службе, 
привлекаются добровольные пожарные дружины и добровольные пожарные 
команды. 

6.1. Добровольные пожарные дружины и добровольные пожарные 
команды комплектуются на добровольной основе. 

6.2. Состав и структура, особенности создания и комплектования, цели и 
задачи определяются уставом общественного объединения ДПО. 

6.3. Общественные объединения ДПО имеют возможность свободно 
распространять информацию о своей деятельности, сотрудничать со 
средствами массовой информации, создавать печатные редакции и 
осуществлять издательскую деятельность, представлять и защищать законные 
интересы участников общественного объединения добровольной пожарной 
охраны. 

7. Для выполнения своих уставных целей по участию в тушении пожаров 
и участии в аварийно-спасательных работах на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района общественное объединение ДПО 
самостоятельно определяет организационную структуру добровольной 
пожарной охраны, его техническое оснащение, решает задачи по подготовке 
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добровольных пожарных, создание необходимой материально-технической 
базы за счёт собственных финансовых средств, взносов и пожертвований, 
средств учредителя (учредителей), и иных средств не запрещенных 
законодательством РФ. 

8. Основными задачами ДПО является: 
- осуществление профилактики пожаров; 
- спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 
- участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
9. Личный состав ДПО включает в себя работников добровольной 

пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотренных штатным 
расписанием, и добровольных пожарных. 

9.1. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие 
возраста восемнадцати лет у которых состояние здоровья соответствует тому, 
чтобы исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Состояние здоровья 
добровольных пожарных определяется врачебной комиссией в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
к которым относятся решение задач в области пожарной безопасности. 

9.2. Для личного состава ДПО учредителем (учредителями) 
соответствующих общественных объединений добровольной пожарной охраны 
могут быть установлены знаки отличия, форма одежды. 

10. Финансовое и материально техническое обеспечение деятельности 
ДПО осуществляется за счёт собственных средств, взносов и пожертвований, 
средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, и иных средств, 
не запрещённых законодательством Российской Федерации. 

1 1. Источниками формирования имущества ДПО могут быть: 
- переданное имущество учредителя (учредителей) во владение, в аренду 

и (или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе; 
- взносы и пожертвования (дарение вещи или права в общеполезных 

целях); 
- поступления от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины; 
- за счет средств поддержки, оказываемой органами государственной 

власти и органов местного самоуправления в соответствии с законодательством 
РФ, законодательством субъектов РФ, муниципальными правовыми актами; 

- здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средством 
связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое 
для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны 
переданное во владение и(или) пользование на долгосрочной основе; 

- средства страховых организаций, осуществляющих страхование 
имущества и (или) гражданской ответственности на случай пожара и иные не 
запрещенные законодательством РФ поступления. 
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11.1. Имущество, полученное общественными объединениями пожарной 
охраны за счет средств поддержки, оказанной органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, подлежит раздельному учёту. 

1 1.2. Имущество и средства ДПО должны использоваться только для 
достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны. 

12. Работники ДПО, состоящие на должностях, предусмотренных 
штатным расписанием, и добровольных пожарных, осуществляющих 
деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины, имеют право на: 

- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, 
связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной 
команде или добровольной пожарной дружине; 

- возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении 
ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в 
добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- информирование о выявленных нарушениях требований пожарной 
безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, 
соответствующих территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы; 

внесение в органы местного самоуправления и организации 
предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

12.1. Работники ДПО 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. 

13. На работников ДПО и добровольных пожарных, осуществляющих 
деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной 
команды или добровольной пожарной дружины, уставом добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо положением об 
объектовой добровольной пожарной команде или объектовой добровольной 
пожарной дружины возлагаются следующие обязанности: 

- обладать необходимыми пожарно-техническими заданиями в объеме, 
предусмотренном соответствующей программой профессионального обучения 
добровольных пожарных; 

- 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 
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пожаров и (или) участие в тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 

- нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурств, 
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; 

- соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в 
расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране; 

- содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное 
оборудование; 

- выполнять законные распоряжения руководителя добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины и руководителя 
тушения пожара. 

14. Учредитель (учредители) общественного объединения ДПО вправе 
устанавливать форму и размеры материального стимулирования добровольных 
пожарных. 

14.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации могут осуществлять материальное стимулирование деятельности 
добровольных пожарных. 

15. Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются 
от работы или учебы без сохранения заработной платы (для работающих 
граждан), но с сохранением за ними места работы или учебы, должности на 
время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в 
расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины либо прохождения ими профессионального обучения, если их участие 
в тушении пожаров или несении службы (дежурства) либо профессиональное 
обучение осуществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя 
организации по месту работы или учебы добровольного пожарного. 

15.1. Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных 
пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени 
несения службы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной охраны 
допускается с их согласия с выплатой компенсации в денежной форме. При 
невозможности предоставления указанной компенсации время исполнения 
гражданами обязанностей добровольных пожарных сверх 48-часовой 
продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в 
подразделении добровольной пожарной охраны суммируется и предоставляется 
добровольным пожарным по согласованию с ними в виде дополнительного 
времени отдыха. 

15.2. Добровольным пожарным по их письменному заявлению по месту 
работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 
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заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней. По 
решению работодателя добровольным пожарным может предоставляться 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три 
календарных дня. 

16. Работники ДПО, состоящие на должностях, предусмотренных 
штатным расписанием, и добровольные пожарные допускаются к 
самостоятельной работе по тушению пожаров при наличии у них документа о 
квалификации, присвоенной по результатам профессионального обучения. 

16.1. Режим несения службы (дежурства) работниками ДПО и режим их 
отдыха устанавливаются трудовым законодательством. 

16.2. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными 
устанавливается учредителем (учредителями) общественного объединения 
пожарной охраны по согласованию с начальником местного пожарно-
спасательного гарнизона. 

17. Не имеющие специального профессионального образования в области 
пожарной безопасности работники ДПО и добровольные пожарные в 
обязательном порядке проходят профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки и программам повышения квалификации 
добровольных пожарных, разработанным и утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

17.1. Профессиональное обучение работников ДПО и добровольных 
пожарных осуществляется в подразделениях ДПО в порядке, установленном 
руководителем соответствующего подразделения или на базе учебных центров 
(пунктов) и подразделений Государственной противопожарной службы, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

18. Создаваемые общественные объединения ДПО взаимодействуют с 
подразделениями пожарной охраны всех видов, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

18.1. Основным направлением взаимодействия общественных 
объединений ДПО с подразделениями пожарной охраны является 
осуществление совместных действий по предупреждению и тушению пожаров 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

18.2. Общественные объединения ДПО могут заключать соглашения о 
взаимодействии (сотрудничестве) с иными подразделениями пожарной охраны, 
юридическими и физическими лицами по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в случаях, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 

Начальник отдела по обеспечению 
деятельности органов местного с а м о у п р а в л е н и я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ц ^ Л . Кашлаба 


