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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

31.05.2019 г                          №  137 

Пгт.Энем 

 

Об утверждении Положения о добровольной  

пожарной дружине на территории муниципального  

образования «Энемское городское поселение»   

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.05.2011  

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Республики Адыгея от 

08.08.2011 №30 «О регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной 

охраны»,  Уставом муниципального образования «Энемское городское поселение»: 

1. Утвердить Положение о добровольной пожарной дружине на территории 

муниципального образования «Энемское городское поселение» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить 

на официальном сайте Администрации Энемского городского поселения. 

3. Назначить ответственным лицом за взаимодействие с членами добровольной 

пожарной дружины Энемского городского поселения главного специалиста 

организационного отдела администрации поселения С.О.Кривенко.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энемского городского поселения Е.А.Цыганкову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

  

Глава муниципального образования  

«Энемское городское поселение»                                                                    Х.Н.Хотко 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Энемское городское поселение» 

 от «_31___» мая  2019 г. № _137 

  

Положение о добровольной пожарной  

дружине на территории муниципального  

образования «Энемское городское поселение»   

1. Общие положения 

1.1. Положение о добровольной пожарной дружине Энемского городского 

поселения (далее Положение) разработано  в соответствии с Федеральными 

законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране», Законом Республики Адыгея от 08.08.2011 №30 «О регулировании 

отдельных вопросов добровольной пожарной охраны», Уставом муниципального 

образования «Энемское городское поселение» и определяет её основные задачи, 

порядок создания и организацию деятельности, финансовое и материально-

техническое обеспечение, а также права и обязанности добровольных пожарных 

Энемского городского поселения  (далее добровольные пожарные). 

1.2.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.2.1.   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; 

1.2.2. добровольная пожарная охрана – социально ориентированные общественные 

объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) 

юридических лиц – общественных объединений для участия в профилактике и (или) 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

1.2.3. 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 имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособленных для 

тушения пожаров технических средств; 

1.2.4. участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ –  

деятельность добровольных пожарных по предотвращению возможности 

http://docs.cntd.ru/document/902276967
http://docs.cntd.ru/document/902276967


дальнейшего распространения огня и созданию условий для его ликвидации 

имеющимися силами и средствами; 

1.2.5. участие в профилактике пожаров – деятельность добровольных пожарных  

по реализации превентивных мер, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

2. Основные задачи добровольных пожарных 

2.1. Основными задачами добровольной пожарной дружины Энемского городского 

поселения (далее добровольная пожарная дружина) в области пожарной 

безопасности являются: 

2.1.1. осуществление профилактики пожаров; 

2.1.2. спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных 

работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

2.1.3. участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

2.2. Участие добровольной пожарной дружины в профилактике пожаров в городском 

поселении Пионерский осуществляется в одной из следующих форм: 

2.2.1. проведение противопожарных инструктажей населения, персонала 

организаций; 

2.2.2. информирование надзорных органов о случаях нарушения правил пожарной 

безопасности на территории Энемского городского поселения; 

2.2.3. пропаганда мер пожарной безопасности. 

3. Порядок создания и организация деятельности 

добровольной пожарной дружины  

3.1. Информация о создании, реорганизации, ликвидации добровольной пожарной 

дружины предоставляется Администрацией Энемского городского поселения  

в территориальное подразделение пожарной охраны в течение 10 календарных дней, 

с приложением реестра добровольных пожарных (Приложение №1). 

3.2. Количество подразделений добровольной пожарной дружины и их структура 

определяется Администрацией Энемского городского поселения по согласованию  

с территориальным подразделением пожарной охраны. 

3.3. Общее руководство добровольной пожарной дружиной осуществляет 

руководитель добровольной пожарной дружины из числа членов добровольной 

пожарной дружины, непосредственное взаимодействие с членами добровольной 

пожарной дружины – главный специалист организационного отдела Администрации 

Энемского городского поселения С.О.Кривенко. 

3.4. В рамках организации деятельности добровольной пожарной дружины 

руководитель добровольной пожарной дружины (по согласованию с 



Администрацией Энемского городского поселения, территориальным 

подразделением пожарной охраны) определяет: 

3.4.1. перечень обслуживаемых объектов и территорий; 

3.4.2. график дежурства, маршруты и порядок патрулирования; 

3.4.3. способы оповещения добровольных пожарных, места установки и перечень 

средств оповещения; 

3.4.4. место и порядок сбора добровольных пожарных, в  том числе при пожаре; 

3.4.5. места размещения первичных средств пожаротушения, правила их содержания 

и лиц, ответственных за их сохранность; 

3.4.6. порядок учёта времени дежурства; 

3.4.7. порядок проведения теоретических и практических занятий. 

3.5. Принятие решения о необходимости привлечения добровольных пожарных  

к выполнению задач по предназначению осуществляется главой Энемского 

городского поселения. 

3.6. Комплектация добровольной пожарной дружины пожарным инвентарём 

производится согласно требованиям норм и правил пожарной безопасности. Личный 

состав добровольной пожарной дружины должен быть обеспечен: 

3.7.1. средствами связи; 

3.7.2. ручным инструментом; 

3.7.3. электрическими фонарями; 

3.7.4. спецодеждой.  

3.8. Для осуществления деятельности добровольной пожарной дружиной 

руководителем добровольной пожарной дружины ведется следующая документация: 

3.8.1. реестр добровольных пожарных; 

3.8.2. табель боевого расчёта; 

3.8.3. схема расположения пожароопасных объектов в границах населённого пункта; 

3.8.4. инструкция о порядке применения первичных средств пожаротушения; 

3.8.5. журнал наблюдения (патрулирования) противопожарного состояния; 

3.8.6. план-график проведения теоретических и практических занятий  

с добровольными пожарными, программа обучения и журнал учёта. 

3.9. Территориальное подразделение пожарной охраны координирует деятельность 

добровольной пожарной дружины на территории Энемского городского поселения.  



4. Личный состав добровольной пожарной дружины 

 4.1. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, 

связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ. 

4.2. Участниками добровольной пожарной дружины могут быть добровольные 

пожарные, проживающие или пребывающие в районе обслуживания данной 

добровольной пожарной дружины. 

4.3. Граждане для участия в отборе в добровольные пожарные направляют  

в Администрацию Энемского городского поселения письменное заявление  

с приложением справки о состоянии здоровья. 

4.4. По результатам рассмотрения заявления принимается решение: 

4.4.1. о принятии гражданина в члены добровольной пожарной дружины и 

регистрации его в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с включением в реестр добровольных пожарных; 

4.4.2. о включении гражданина в резерв на приём в члены добровольной пожарной 

дружины (в случае отсутствия потребности на момент подачи заявления); 

4.4.3. об отказе гражданину в приёме в добровольные пожарные с информированием 

гражданина о мотивированных причинах отказа. 

4.4. Порядок ведения реестра членов добровольной пожарной дружины определяется 

Администрацией Энемского городского поселения (по согласованию с 

территориальным подразделением пожарной охраны). 

4.5. Добровольные пожарные, зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и включённые в реестр членов 

добровольной пожарной дружины обязаны пройти обязательную первоначальную 

подготовку. 

4.6. Добровольные пожарные могут быть исключены из реестра членов 

добровольной пожарной дружины по следующим основаниям: 

4.6.1. по собственному желанию, согласно письменного заявления; 

4.6.2. в связи с переменной места жительства; 

4.6.3. в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей 

добровольного пожарного; 

4.6.4. в связи с состоянием здоровья, не позволяющим принимать участие  

в деятельности добровольной пожарной дружины. 

4.7. Гражданин, исключённый из состава членов добровольной пожарной дружины 

утрачивает представленные настоящим Положением компенсации и льготы, меры 

правовой и социальной защиты с момента принятия решения об исключении. 



5. Права и обязанности добровольных пожарных 

5.1. Члены добровольной пожарной дружины имеют право на: 

5.1.1. защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных  

с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной дружине;  

5.1.2. 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; 

5.1.3. информирование о выявленных нарушениях требований пожарной 

безопасности на территории Энемского городского поселения; 

5.1.4. внесение в Администрацию Энемского городского поселения и организации 

предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территории 

Энемского городского поселения и в организациях. 

5.2. На работников добровольной пожарной дружины возложены следующие 

обязанности: 

5.2.1. обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном соответствующей программой профессионального обучения 

добровольных пожарных; 

5.2.2. во время несения 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; 

5.2.3. нести 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; 

5.2.4. соблюдать установленный порядок несения дежурства  

в расположении добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны 

труда; 

5.2.5. содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 

инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование; 

5.2.6. выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной 

дружины и руководителя тушения пожара. 

   



6. Компенсации и льготы, предусмотренные добровольным пожарным 

6.1. Администрацией Энемского городского поселения установлены следующие 

компенсации и льготы, предусмотренные добровольным пожарным: 

6.1.1. Бесплатное посещение концертов, проводимых муниципальным бюджетным 

учреждением культурно-спортивно-досуговым центром п.Энем. 

6.2. Дополнительные компенсации и льготы, меры правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных определены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Республики Адыгея, включая преимущественное право при 

приеме на работу в бюджетные учреждения противопожарной службы Республики 

Адыгея (при прочих равных обстоятельствах) при условии, что сведения о 

добровольном пожарном содержатся в сводном реестре добровольных пожарных 

Республики Адыгея не менее трех лет.  

  

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности  

добровольных пожарных 

7.1. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении 

пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и 

снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 

7.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

добровольной пожарной дружины, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Энемского городского 

поселения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Энемского городского 

поселения на эти цели, а также добровольных пожертвований организаций и 

физических лиц, иных не запрещённых законодательством Российской Федерации 

источников. 

 

 
 

 


