
 

     18.04.2018          706 

 
 

Об утверждении Положений о создании и организации  

деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны,  

порядке их взаимодействия с другими видами пожарной охраны 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 24.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и в целях 

совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности на территории 

городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о создании и организации деятельности муниципальной 

пожарной охраны, порядке её взаимодействия с другими видами пожарной 

охраны (приложение № 1); 

1.2. Положение о создании и организации деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории городского округа Богданович, порядке её 

взаимодействия с другими видами пожарной охраны (приложение № 2). 

2. Постановление главы городского округа Богданович от 15.05.2009 № 751 

«О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на 

территории городского округа Богданович, порядке её взаимодействия с другими 

видами пожарной охраны» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович (www.gobogdanovich.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 
 

 
 

Глава городского округа Богданович                                   П.А. Мартьянов 
 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 18.04.2018 № 706 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны на 

территории городского округа Богданович, порядке её взаимодействия с другими 

видами пожарной охраны   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение о муниципальной пожарной охране (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994            

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», и определяет цели, задачи, порядок создания, 

организацию деятельности, финансовое и материально-техническое обеспечение 

муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами 

пожарной охраны.  

 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности».  

 1.3. Муниципальная пожарная охрана является одним из видов пожарной 

охраны и создается с целью организации профилактики пожаров, их тушения и 

проведения аварийно-спасательных работ (за исключением профилактики 

пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах 

культурного наследия России, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального 

уровня с массовым сосредоточением людей) на территории городского округа 

Богданович. 

 1.4. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

вопросы пожарной безопасности, а также настоящим Положением.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

2.1. Муниципальная пожарная охрана создается в целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории городского округа Богданович.  

2.2. Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются:  

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

городского округа Богданович; 

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;  



 

 

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории районов выезда в соответствии с 

полномочиями.  

2.3. Основными функциями муниципальной пожарной охраны являются: 

- анализ и прогнозирование состояние пожарной безопасности на 

территории городского округа Богданович, подготовка в установленном порядке 

и внесение на рассмотрение администрации сельского поселения предложений по 

совершенствованию мер пожарной безопасности; 

- участие в разработке муниципальных правовых актов, регулирующих 

вопросы обеспечения пожарной безопасности; 

- планирование и контроль за реализацией плановых мероприятий, 

требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; 

- осуществление первичных мер пожарной безопасности в границах (на 

территории) муниципального образования (за исключением особо важных и 

режимных организаций, обслуживаемых специальными и воинскими 

подразделениями федеральной противопожарной службы); 

- учет пожаров и последствий от них на территории муниципального 

образования; 

- организация и проведение противопожарной пропаганды; 

- поддержание в постоянной готовности к тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ, определение потребности в приобретении 

пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического вооружения, 

оборудования и средств связи, в соответствии с нормами, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

- участие в организации профессионального обучения личного состава 

подразделения муниципальной пожарной охраны; содействие физическому 

совершенствованию личного состава; 

- организация эксплуатации зданий, сооружений, пожарной, аварийно-

спасательной, специальной и другой техники, оборудования, снаряжения, средств 

связи закрепленного на праве оперативного управления; 

- взаимодействие с федеральной противопожарной службой, 

противопожарной службой Свердловской области, ведомственной, частной и 

добровольной пожарной охраной, другими видами служб обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

- информирование администрации и населения городского округа 

Богданович о состоянии пожарной безопасности в муниципальном образовании; 

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества в 

границах населенных пунктов до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы; 

- ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам 

аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; ограничение или запрещение 

движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

- организация воспитательной работы, проведение мероприятий по 

укреплению дисциплины среди личного состава и соблюдению законности.  



 

 

 2.4. В целях решения стоящих задач и выполнения возложенных функций 

муниципальная пожарная охрана вправе: 

- вносить в установленном порядке в администрацию городского округа 

предложения по разработке и реализации первичных мер пожарной безопасности, 

а также об установлении в границах (на территории) муниципального 

образования особого противопожарного режима; 

- взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам 

оперативно-служебной деятельности муниципальной пожарной охраны, 

пожарной безопасности, проведения противопожарной пропаганды и обучения 

населения правилам пожарной безопасности; 

- муниципальная пожарная охрана вправе совершать иные действия, 

способствующие выполнению возложенных на муниципальную пожарную охрану 

функций.  

 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ  

ОХРАНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 3.1. Муниципальная пожарная охрана создается в соответствии с 

постановлением главы городского округа Богданович и решением Думы 

городского округа Богданович в виде структурного подразделения МКУ «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович» (далее - 

подразделение).  

 3.2. Муниципальная пожарная охрана может привлекаться на тушение 

пожаров и проведение аварийно - спасательных работ, в соответствии с планом 

привлечения сил и средств на тушение пожаров и проведения, аварийно-

спасательных работ в муниципальном образовании. 

 3.3. Численность и место дислокации подразделения муниципальной 

пожарной охраны определяются администрацией городского округа Богданович в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области пожарной безопасности. 

 3.4. В муниципальную пожарную охрану принимаются граждане 

Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности 

(далее – работники муниципальной пожарной охраны). Работникам 

муниципальной пожарной охраны в подтверждение полномочий выдаются 

служебные удостоверения установленного образца. 

 3.5. Работники муниципальной пожарной охраны проходят 

соответствующее специальное первоначальное обучение по разработанным 

программам. Лица, не прошедшие первоначального обучения, к самостоятельной 

работе не допускаются. 

 3.6. На работников муниципальной пожарной охраны распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании. 

 3.7. Работники муниципальной пожарной охраны в целях защиты своих 

профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов могут 

объединяться и вступать в профессиональные союзы, ассоциации, объединения 



 

 

пожарной охраны на добровольной основе и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 3.8. Муниципальная пожарная охрана вправе осуществлять иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана 

в его учредительных документах. Средства, полученные от оказания платных 

услуг, зачисляются в доход местного бюджета. 

 3.9. Непосредственное руководство подразделением муниципальной 

пожарной охраны осуществляет начальник, который назначается на должность 

главой городского округа Богданович. 

 3.10. Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны обязан 

знать руководящие документы, а также основные положения технических 

регламентов, стандартов, норм и правил, содержащих требования в области 

пожарной безопасности, а также по применению сил и средств государственной 

пожарной службы.  

 3.11. Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны 

организует его повседневную деятельность и несет ответственность за решение 

стоящих перед подразделением задач. 

 3.12. В целях решения задач, стоящих перед муниципальной пожарной 

охраной, начальник подразделения муниципальной пожарной охраны: 

- обеспечивает на территории городского округа Богданович осуществление 

первичных мер пожарной безопасности (в границах закрепленного района 

выезда); 

- организует работу и контролирует состояние дежурных сил и средств 

муниципальной пожарной охраны; 

- обеспечивает при разработке и проведении противопожарных 

мероприятий взаимодействие с подразделениями противопожарной службы, 

аварийно-спасательными формированиями, надзорными и правоохранительными 

органами; 

- организует и контролирует содержание пожарно-технического вооружения 

и эксплуатации зданий, сооружений, спасательной и пожарной техники, 

аварийно-спасательного инструмента, хозяйственно-финансовую  

деятельность и материально-техническое обеспечение муниципальной 

пожарной охраны; 

- обеспечивает подбор и расстановку кадров, их воспитание и 

профессиональную подготовку; 

- осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальной пожарной 

охраны;  

- обеспечивает расходование финансовых и материальных средств по 

целевому назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и утвержденными в установленном порядке сметами доходов и расходов, 

соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и обеспечивая экономию средств. 



 

 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации 

городского округа Богданович предложения по совершенствованию 

муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности и деятельности подразделения 

муниципальной пожарной охраны; 

- представляет в администрацию городского округа Богданович 

предложения по внесению изменений в штатное расписание и штатную 

численность подразделения муниципальной пожарной охраны; 

- принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ВИДАМИ  

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 4.1. Создаваемые подразделения муниципальной пожарной охраны 

взаимодействуют с подразделениями пожарной охраны всех видов (в 

соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности») по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

 4.2. Основным направлением взаимодействия является осуществление 

совместных действий по предупреждению и тушению пожаров на территории 

городского округа Богданович. 

 4.3. Создаваемыми подразделениями муниципальной пожарной охраны 

могут заключаться соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) с иными 

подразделениями пожарной охраны, юридическими и физическими лицами по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности в случаях, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.  

 

5. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

5.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

муниципальной пожарной охраны является расходным обязательством 

администрации городского округа Богданович и осуществляется в установленном 

порядке за счет средств местного бюджета и иных не запрещенных действующим 

законодательством источников.  



 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 18.04.2018 № 706 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на 

территории городского округа Богданович, порядке её взаимодействия с другими 

видами пожарной охраны   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о добровольной пожарной охраны (далее - 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» и определяет задачи, функции, порядок и 

условия осуществления деятельности добровольной пожарной охраны в 

городском округе Богданович, ее финансовое и материально-техническое 

обеспечение, а также устанавливает гарантии правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, их права, обязанности и ответственность. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются 

в том же значении, что и в статье 2 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране».  

1.3. Добровольная пожарная охрана является одним из видов пожарной 

охраны и создается с целью организации профилактики пожаров, их тушения, 

спасения людей при пожарах, проведения аварийно-спасательных работ и 

оказания первой помощи пострадавшим на территории городского округа 

Богданович. 

1.4. В своей деятельности добровольная пожарная охрана руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Свердловской области и иными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа Богданович, 

регулирующими вопросы пожарной безопасности, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Подразделения добровольной пожарной охраны при осуществлении 

возложенных на них задач и функций взаимодействуют с другими видами 

пожарной охраны, осуществляющими свою деятельность на территории 

городского округа Богданович. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

2.1. Основными задачами добровольной пожарной охраны являются: 

- участие в предупреждении пожаров; 

- участие в тушении пожаров; 



 

 

- участие в спасении людей и имущества при пожарах. 

2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами добровольная 

пожарная охрана осуществляет следующие основные функции: 

- участвует в мероприятиях, проводимых подразделениями 

противопожарной службы, надзорными органами МЧС России, по обеспечению 

пожарной безопасности на территории городского округа и в организациях; 

- осуществляет контроль за исправным состоянием систем 

противопожарной защиты, первичных средств тушения пожаров, и готовностью 

их к действию; 

- проводит разъяснения населению и работникам организаций основных 

требований пожарной безопасности; 

- участвует в работе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ); 

- участвует в тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-

спасательных работ; 

- организует дежурство добровольных пожарных в иных подразделениях 

пожарной охраны; 

- осуществляет сбор данных для разработки документов предварительного 

планирования боевых действий по тушению пожара; 

- организует и проводит занятия с добровольными пожарными, 

поддерживает в боевой готовности подразделения добровольной пожарной 

охраны; 

- осуществляет повышение теоретических знаний и практических навыков 

добровольных пожарных в области пожарной безопасности. 

 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

3.1. Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений 

добровольной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, 

несение службы добровольными пожарными определяются в соответствии с 

положениями, разработанными и утвержденными органами, принявшими 

решение об организации подразделений добровольной пожарной охраны. 

3.2. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются для участия 

в предупреждении и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ на территории городского округа Богданович, а также в организациях. 

Территориальные подразделения добровольной пожарной охраны 

создаются юридическими лицами - общественными объединениями добровольной 

пожарной охраны по их инициативе и в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Территориальные подразделения добровольной пожарной охраны 

создаются, в первую очередь, в сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют другие виды пожарной охраны, а время прибытия к месту вызова 

первого подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России 

(далее - Государственная противопожарная служба), противопожарной службы 

Свердловской области и муниципальной пожарной охраны превышает 20 минут.  



 

 

Объектовые подразделения добровольной пожарной охраны создаются 

руководителями организаций в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. В создании указанных подразделений 

могут принимать участие общественные объединения добровольной пожарной 

охраны. 

3.3. Численный состав подразделений добровольной пожарной охраны 

устанавливается соответственно руководителем органа местного самоуправления 

городского округа Богданович или руководителем организации по согласованию с 

органами управления Государственной противопожарной службы и 

противопожарной службы Свердловской области с учетом достаточности этой 

численности для выполнения возложенных на них задач. 

3.4. Руководство добровольной пожарной охраной осуществляет глава 

городского округа Богданович и руководители организаций, в которых созданы 

подразделения добровольной пожарной охраны. 

3.5. Государственная противопожарная служба и противопожарная служба 

Свердловской области координируют деятельность добровольной пожарной 

охраны, осуществляют подготовку и повышение квалификации добровольных 

пожарных на платной основе. 

3.6. Свердловская областная организация Всероссийского добровольного 

пожарного общества участвует в создании, совершенствовании и обеспечении 

деятельности добровольной пожарной охраны. 

3.7. Подразделения добровольной пожарной охраны городского округа 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом общественного 

объединения добровольной пожарной охраны, в структуру которого входят. 

3.8. Администрация городского округа Богданович создает условия для 

организации добровольной пожарной охраны на территории городского округа, в 

том числе: 

1) оказание содействия общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории поселения, 

в привлечении жителей поселения в члены ДПО, проведение агитационной 

работы. 

2) предоставление подразделению ДПО в долгосрочное безвозмездное 

пользование следующего имущества: здания, сооружения, служебные помещения, 

оборудованные средствами связи, оргтехнику и иное имущество, необходимое 

для достижения уставных целей подразделений ДПО. 

3) приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, 

агитации. 

 

4. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

4.1. Добровольными пожарными могут стать граждане Российской 

Федерации, проживающие в соответствующем населенном пункте, где создается 

территориальное подразделение добровольной пожарной охраны, или 

работающие в соответствующей организации, в которой создается объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, в возрасте не моложе 18 лет, 



 

 

способные по своим личным, деловым качествам и состоянию здоровья работать 

в добровольной пожарной охране. 

4.2. Добровольные пожарные, зарегистрированные в установленном 

порядке и включенные в реестр, проходят обязательную первоначальную 

подготовку по специальным программам в подразделениях противопожарной 

службы, на базе 81 ПСЧ 59 ОФПС или ГКПТУ «ОПС № 18 по Свердловской 

области» с выдачей свидетельств установленного образца. 

Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется 

начальником подразделения добровольной пожарной охраны в нерабочее время 

по программам, согласованным с соответствующим должностным лицом 

противопожарной службы. 

4.3. Средства на обучение добровольных пожарных предусматриваются в 

бюджете городского округа Богданович и организаций. 

4.4. Добровольные пожарные в установленном порядке обеспечиваются 

боевой одеждой и снаряжением за счет средств бюджетов органов, принявших 

решение об организации подразделений добровольной пожарной охраны. 

4.5. Добровольные пожарные, включенные в реестр, осуществляют несение 

службы в территориальных подразделениях добровольной пожарной охраны и 

подразделениях других видов пожарной охраны в соответствии с графиком 

дежурств, утвержденным главой городского округа Богданович по согласованию 

с органом управления Государственной противопожарной службы. 

Порядок несения службы добровольных пожарных объектовых 

подразделений добровольной пожарной охраны определяется соответственно 

руководителями организаций по согласованию с органами управления 

Государственной противопожарной службы и противопожарной службы 

Свердловской области. 

4.6. Учет фактического времени участия добровольных пожарных в 

деятельности подразделения добровольной пожарной охраны, подразделений 

других видов пожарной охраны осуществляется руководителем подразделения 

добровольной пожарной охраны. 

4.7. Добровольные пожарные могут быть исключены из реестра по 

следующим основаниям: 

1) по собственному желанию согласно письменному заявлению; 

2) в связи с переменой места жительства или места работы; 

3) в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей 

добровольного пожарного; 

4) в связи с состоянием здоровья, не позволяющим работать в 

подразделении добровольной пожарной охраны. 

Гражданин, исключенный из числа добровольных пожарных, утрачивает 

предоставленные ему настоящим Положением права и льготы с момента 

принятия решения об исключении. 

Повторное принятие гражданина в добровольные пожарные проводится на 

общих основаниях. 

 

 



 

 

5. УЧАСТИЕ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ 

5.1. Дежурство добровольных пожарных осуществляется по месту работы 

(учебы) или месту жительства, а также в подразделениях пожарной охраны в 

период введения особого противопожарного режима в соответствии с графиком, 

утвержденным главой городского округа Богданович или руководителем 

организации по согласованию с органами управления Государственной 

противопожарной службы и противопожарной службы Свердловской области. 

5.2. В населенных пунктах и организациях, в которых созданы 

подразделения добровольной пожарной охраны, определяются место и сигнал для 

сбора дежурных смен добровольных пожарных. 

5.3. Несение службы добровольными пожарными в подразделениях 

добровольной пожарной охраны, подразделениях других видов пожарной охраны 

осуществляется в соответствии с Уставом службы пожарной охраны. 

5.4. Боевые действия подразделений добровольной пожарной охраны по 

тушению пожаров регламентируются Боевым уставом пожарной охраны и 

другими нормативными актами Государственной противопожарной службы, 

утвержденными в установленном порядке. 

5.5. Выезд подразделений добровольной пожарной охраны на тушение 

пожаров и участие в связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работах осуществляются в безусловном порядке и на 

безвозмездной основе, если иное не установлено органом местного 

самоуправления городского округа Богданович или руководителем 

организации. 

5.6. Окончанием боевых действий по тушению пожаров считается время 

возвращения добровольных пожарных к месту размещения подразделения 

добровольной пожарной охраны и восстановление боевой готовности пожарной 

техники и пожарно-спасательного оборудования. 

5.7. Время для отдыха добровольных пожарных после окончания боевых 

действий по тушению пожаров устанавливается начальником подразделения 

добровольной пожарной охраны. 

Отдых добровольных пожарных рассчитывается по следующим 

временным показателям: 

- в случае окончания боевых действий по тушению пожара до 23 часов - 

добровольный пожарный приступает к работе (учебе) в обычное время на 

следующий день; 

- в случае окончания боевых действий по тушению пожара после 23 часов 

- добровольный пожарный имеет право на предоставление ему восьмичасового 

отдыха, после чего он приступает к работе (учебе) в обычное время. 



 

 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 

6.1. Добровольные пожарные при выполнении возложенных на них 

обязанностей имеют право: 

- вносить в органы местного самоуправления городского округа 

Богданович и руководству организаций предложения о мерах, направленных на 

повышение уровня обеспечения пожарной безопасности; 

- получать от организаций, должностных лиц и граждан необходимую 

информацию о состоянии пожарной безопасности на территории, 

обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны; 

- проводить проверки наличия и технического состояния первичных 

средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в домовладениях 

граждан и в организациях, в интересах которых созданы подразделения 

добровольной пожарной охраны; 

- проникать при тушении пожаров и проведении связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных работ в любое время суток во все 

производственные и иные помещения (сооружения), куда распространились 

или могли распространиться опасные факторы пожара, вскрывать в случае 

необходимости двери, окна и ограждающие конструкции; 

- осуществлять дежурство в подразделениях Государственной 

противопожарной службы, других видов пожарной охраны в соответствии с 

утвержденными графиками при введении особого противопожарного режима; 

- пользоваться средствами связи граждан и организаций для передачи 

соответствующей информации при тушении пожара; 

- пользоваться льготами, установленными органами местного 

самоуправления городских округов, городских и сельских поселений для 

добровольных пожарных. 

6.2. Обязанности добровольных пожарных определяются табелем боевого 

расчета, в котором указываются их действия в случае пожара и 

профилактические задачи. 

Добровольные пожарные обязаны: 

- знать, соблюдать и требовать от должностных лиц, работников 

организаций и граждан соблюдения правил пожарной безопасности; 

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной подготовки; 

- выполнять требования, регламентирующие деятельность добровольных 

пожарных, знать и выполнять свои обязанности по табелю боевого расчета; 

- обеспечивать готовность и исправность пожарной техники, следить за 

надлежащим состоянием источников противопожарного водоснабжения, 

пожарно-технического вооружения и инвентаря, первичных средств 

пожаротушения. О всех обнаруженных неисправностях докладывать 

начальнику дежурной смены, при возможности самому устранять выявленные 

недостатки; 



 

 

- при получении сообщения о пожаре своевременно прибыть к месту 

расположения подразделения добровольной пожарной охраны или к месту 

пожара для участия в его тушении, поставив при этом в известность 

вышестоящее руководство организации; 

- повышать свои пожарно-технические знания самостоятельно и путем 

посещения занятий, предусмотренных программой первоначальной 

подготовки; 

- вести разъяснительную работу среди населения, работников 

организаций о мерах пожарной безопасности; 

- выполнять распоряжения и указания начальника подразделения 

добровольной пожарной охраны, начальника дежурной смены при выполнении 

своих обязанностей. 

6.3. Добровольный пожарный несет ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей; 

- сохранность имущества подразделения добровольной пожарной охраны; 

- вред, причиненный имуществу добровольной пожарной охраны при 

осуществлении деятельности по предупреждению или тушению пожаров, в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- нарушение установленного распорядка дня, правил охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

7.1. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны при 

осуществлении возложенных на него обязанностей имеет право: 

- в случаях нарушения или невыполнения правил пожарной безопасности 

гражданами, должностными лицами и работниками организаций составлять 

докладную записку (рапорт) с последующей передачей в установленном 

порядке на рассмотрение территориальным органам Государственной 

противопожарной службы и противопожарной службы Свердловской области; 

- вносить на рассмотрение руководителю органа местного 

самоуправления городского округа Богданович, руководителю организации 

предложения по обеспечению пожарной безопасности населенного пункта, 

организации и укрепления материально-технической базы подразделения 

добровольной пожарной охраны; 

- использовать возможности средств массовой информации, 

учредителями которых являются органы местного самоуправления городского 

округа Богданович, для оповещения и информирования населения о пожарах; 

- устанавливать время для отдыха добровольных пожарных после 

окончания боевых действий по тушению пожаров по согласованию с органами 

местного самоуправления городского округа Богданович или с руководителем 

организации; 

- вносить предложения в органы местного самоуправления городского 

округа, городского и сельского поселения или руководителю организации о 



 

 

поощрении добровольных пожарных, отличившихся при тушении пожаров, 

либо внесших значительный вклад в укрепление пожарной безопасности на 

территории населенного пункта или в организации; 

- вносить предложения руководителям соответствующих организаций о 

предоставлении добровольным пожарным дополнительного оплачиваемого 

отпуска. 

7.2. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны обязан: 

- осуществлять руководство подразделением добровольной пожарной 

охраны; 

- обеспечивать постоянную боевую готовность пожарной техники, 

пожарно-технического вооружения, первичных средств пожаротушения, 

имеющихся на вооружении подразделения добровольной пожарной охраны; 

- организовывать и проводить занятия по профессиональной подготовке с 

добровольными пожарными; 

- вести реестр добровольных пожарных; 

- информировать главу городского округа Богданович, руководителей 

организаций о состоянии пожарной безопасности на территориях населенных 

пунктов или в организациях; 

- руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы или другого вида 

пожарной охраны; 

- оказывать практическую помощь в организации и работе дружин юных 

пожарных; 

- осуществлять контроль за выполнением гражданами, работниками 

организаций решений органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, руководителей организаций по вопросам пожарной безопасности, 

предписаний органов Государственного пожарного надзора, правил пожарной 

безопасности. 

7.3. На период отсутствия начальника подразделения добровольной 

пожарной охраны назначается исполняющий его обязанности из числа 

наиболее подготовленных добровольных пожарных. 

 

8. МЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

 8.1. Материальное и моральное стимулирование деятельности 

добровольных пожарных. 

Установить следующие меры морального и материального 

стимулирования добровольных пожарных, принимающих на безвозмездной 

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

аварийно-спасательных работ на территории поселения: 

1. Премирование. 

2. Награждение ценным подарком. 

2. Награждение Почетной грамотой главы городского округа. 

3. Объявление Благодарности главы городского округа. 



 

 

Финансирование мер морального и материального стимулирования 

добровольных пожарных осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования. 

В случае привлечения добровольных пожарных к участию в тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и 

имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим 

осуществляется личное страхование добровольных пожарных за счет средств 

бюджета муниципального образования на период исполнения ими 

обязанностей добровольных пожарных. 

Руководители предприятий, организаций и учреждений могут за счет 

собственных средств предоставлять добровольным пожарным или работникам 

добровольной пожарной охраны дополнительные гарантии и компенсации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Применение мер материального и морального стимулирования 

добровольных пожарных осуществляется на основании постановления Главы 

муниципального образования.  

Меры поддержки, предусмотренные настоящим положением, 

распространяются на граждан, зарегистрированных в реестре добровольных 

пожарных не менее одного года и привлекаемых к участию в профилактике и 

(или) тушению пожаров на территории поселения в соответствии с 

заключенным между добровольным пожарным и администрацией 

муниципального образования договором. 


