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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации деятельности территориальной добровольной
пожарной охраны муниципального образования «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия), порядок её взаимодействия с другими
видами пожарной охраны на территории муниципального образования
«Мирнинский район»
I. Общие положения
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации и определяет порядок
организации территориального подразделения добровольной пожарной
охраны на территории муниципального образования «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) и ее работы на территории.
В положении использованы следующие основные понятия,
установленные законодательством Российской Федерации:
добровольно-пожарная охрана – один из видов пожарной охраны,
социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны,
созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц –
общественных объединений. Цель которых - участия в профилактике и (или)
тушении
пожаров
и
проведении
аварийно-спасательных
работ,
соответственно на территориях городских и сельских поселений,
(территориальные добровольные пожарные команды, территориальные
добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые
добровольные пожарные команды, объектовые добровольные пожарные
дружины).
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
проведения аварийно-спасательных работ;
добровольная пожарная дружина – территориальное или объектовое
подразделение
добровольной
пожарной
охраны,
принимающее
непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении
мобильных средств пожаротушения;
добровольная пожарная команда – территориальное или объектовое
подразделение
добровольной
пожарной
охраны,
принимающее
непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении
мобильные средства пожаротушения;
подразделение добровольной пожарной охраны – территориальная
или объектовая добровольная пожарная команда или добровольная пожарная
дружина.
реестр добровольных пожарных
- документ, регистрирующий
добровольных пожарных муниципального образования или организации;
гарнизон пожарной охраны – совокупность дислоцированных на
определенной территории органов управления, подразделений пожарной
охраны, иных, предназначенных для тушения пожаров, противопожарных
формирований независимо от их ведомственной принадлежности и форм
собственности. Гарнизоны пожарной охраны подразделяются на областной
(территориальный), городской или районный (местный);
диспетчер гарнизона пожарной охраны – старшее должностное лицо
дежурной смены центрального пункта пожарной связи (далее – ЦППС), а
при отсутствии ЦППС дежурный диспетчер (радиотелефонист)
подразделения ГПС, осуществляющий прием вызовов по телефонным
линиям связи с номером «01».
В своей деятельности подразделения добровольной пожарной охраны,
созданные на территории муниципального образования «Мирнинский район»
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами и законами Республики Саха (Якутия), муниципальными
правовыми
актами
органов
местного самоуправления,
Уставом
общественного учреждения «Добровольная пожарная команда Мирнинского
района Республики Саха (Якутия)» (далее – ОУ «ДПК МР РС (Я)»),
ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями
по организации, регламентирующими пожарную безопасность данной
организации, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
Организация территориального подразделения добровольной
пожарной охраны
2.1. Территориальные подразделения добровольной пожарной охраны
создаются в виде дружин и команд, которые могут быть муниципальными,
объектовыми либо созданными общественными объединениями и входят в
состав гарнизона пожарной охраны Мирнинского района.
2.

Территориальные подразделения добровольной пожарной охраны
комплектуются добровольными пожарными, проживающими на территории
городских и сельских
поселений в районе обслуживания данной
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины.
В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в
индивидуальном порядке, способные по своим деловым и моральным
качествам, а так же по состоянию здоровья исполнять обязанности,
связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального
подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется главой
местного самоуправления поселения, в добровольные пожарные объектовые
подразделения добровольной пожарной охраны – руководителем
организации, а в добровольные пожарные подразделения добровольной
пожарной охраны, созданные общественным учреждением, общественным
учреждением.
Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных
машин.
Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных
машин.
2.2. Команды могут подразделяться на разряды:
Первый – с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в
составе дежурного караула (боевого расчета) в специальном здании
(помещении);
Второй – с круглосуточным дежурством только водителей пожарных
машин и нахождением остальных добровольных пожарных из состава
дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту
жительства;
Третий – с нахождением всех добровольных пожарных из состава
дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту
жительства.
2.3. Муниципальные подразделения добровольной пожарной охраны
создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению главы местного
самоуправления соответствующего поселения, объектовые подразделения
добровольной пожарной охраны на основании приказа руководителя
организации, подразделения создаваемыми общественными объединениями
– на основании приказа общественного объединения.
2.4. Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их
структура устанавливаются главой местного самоуправления поселения
(руководителем организации, общественного объединения).
2.5. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны
назначается главой местного самоуправления поселения (руководителем
организации, общественного объединения).
2.6. 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.
2.7. Основание 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 добровольной
пожарной охране;
- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной
пожарной охране.
2.8. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа
наиболее подготовленных добровольных пожарных, прошедшие курс
первоначальной и профессиональной подготовки.
2.9. Порядок несения службы в дружине, команде определяется ее
начальником, исходя из обеспечения реализации в полном объеме
поставленных задач.
2.10. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в
Реестре добровольных пожарных подразделения добровольной пожарной
охраны (приложение №1) или в Реестре добровольных пожарных
объектового подразделения добровольной пожарной охраны (приложение
№2) в ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия);
2.11. Каждый работник добровольной пожарной охраны должен быть
пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь
необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно
табелю боевого расчета (приложение №3).
2.12. Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального
обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускаются.
Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в
подразделении добровольной пожарной охраны, а также может проводиться
на ежегодных учебных сборах в структурных подразделений ГУ МЧС РФ по
Республике Саха (Якутия).
2.13.
Программа последующей
подготовки
разрабатывается
начальником подразделения добровольной пожарной охраны и утверждается
руководителем структурного подразделения ГУ МЧС РФ по Республике Саха
(Якутия). Последующая подготовка членов ДПД, ДПК осуществляется
начальником дружины (команды).
2.14. Учебные занятия с работниками ДПД, ДПК проводятся по
расписанию, утвержденному руководителем органа местного управления
(организации, объединения) (приложение №4).
2.15. В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить
документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению

пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную
опасность обслуживаемых объектов организации и правила по охране труда.
2.16. Программа последующей подготовки должна предусматривать
проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов
пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по ведению боевых
действий.
2.17. Последующая подготовка работников ДПД, ДПК должна
планироваться таким образом, чтобы все члены дружины (команды) не менее
одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению
условных пожаров с использованием имеющейся в их распоряжении
пожарной техники и первичных средств пожаротушения.
2.18. При подготовке работников ДПД, ДПК к работе в задымленных
при пожаре помещениях тренировка должна осуществляться с
использованием средств защиты органов дыхания (изолирующих
противогазов или противогазов на сжатом воздухе).
2.19. Начальники дружин, команд и их заместители (начальники
отделений) назначаются, как правило, из числа административнотехнического персонала организации или его подразделений и подчиняются
руководителю органа местного самоуправления (организации, объединения)
2.20. Штатные работники ДПК обязаны иметь соответствующую
квалификацию.
2.21. Для своевременного реагирования на пожары начальником
подразделения добровольной пожарной охраны определяется порядок сбора
добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.
2.22. Личный состав добровольной пожарной охраны, участвовавший в
тушении пожара, должен принимать меры по сохранению вещественных
доказательств и имущества.
3.

Права работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных

3.1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях,
предусмотренных штатным расписанием, и добровольные пожарные,
осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной команды или
добровольной пожарной дружины, имеют право:
- 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;

- участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной команды или
добровольной пожарной дружины на законных основаниях в профилактике и
(или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание
первой
помощи
пострадавшим;
- 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 территориях городских и
сельских поселений, межселенных территориях и в организациях;
- осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. 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. Основные функции и задачи
4.
На подразделения территориальной добровольной пожарной охраны
возглавляются следующие основные функции и задачи:

анализ и прогнозирование состояние пожарной безопасности на
территории муниципального образования;

организация и осуществление профилактики пожаров на территории
муниципального образования;

организация и осуществление тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ;

спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
границах муниципального образования.

контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в
населенных пунктах (организациях);

организация
профессионального
обучения
личного
состава
добровольной
пожарной
охраны,
содействие
физическому

совершенствованию личного состава, организация и проведения
соревнований по общефизическим и прикладным видам спорта;

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;

взаимодействие с ГПС, ведомственной, частной и другими видами
служб для обеспечения жизнедеятельности и безопасности при тушении
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

информирование администрации муниципального образования о
состоянии пожарной безопасности в муниципальном образовании;

принятие мер по локализации пожаров и спасению людей и имущества
в границах населенных пунктов, расположенных на территории
муниципального образования до прибытия ГПС.

Следят за исправным состоянием средств противопожарной защиты и
готовностью их к действию;

Проводят техническое обслуживание пожарной техники и
оборудования, содержат их в постоянной боевой готовности;
осуществляет виды деятельности, предусмотренные Уставом
Учреждения.

5.

Финансовое и материальное – техническое обеспечение

Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений
(дружин, команд) территориальной добровольной пожарной охраны
осуществляется за счет средств местных бюджетов, средств организаций, в
которых созданы эти подразделения (дружины, команды), средств
объединений
пожарной
охраны,
пожертвований
граждан
и
юридических лиц, а также других источников финансирования.
6.

Социальные льготы и гарантии

6.1. Добровольным пожарным предоставляются социальные льготы и
гарантии, установленные законодательством Российской Федерации.
Дополнительные льготы для добровольных пожарных могут устанавливаться
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
поселений, актами организаций, общественных объединений.

Приложение 1
к Положению о ДПД (ДПК) Реестр
добровольных пожарных муниципального подразделения
добровольной пожарной охраны
(муниципальное образование субъекта Российской Федерации)

№
ФИО
Основной
Место
Наименование Дата и Дата и
ФИО и
п/ добровольного документ
жительства
объекта
основание основа подпись
п
пожарного
удостоверя (регистрации),
основной
регистрац ние
лица
ющий
телефон
работы, адрес
ии в
исключ ответственн
личность
должность,
реестре ения из
ого за
гражданина
телефон
реестра ведение
РФ
реестра
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приложение 2
к Положению о ДПД (ДПК)Реестр
добровольных пожарных объектового подразделения
добровольной пожарной охраны
(наименование организации)

№ ФИО
Основной
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Приложение 3
к Положению о ДПД (ДПК)
Типовой табель обязанностей отделения ДПД из 5-ти и 3-х человек

Отделение ДПД из 5-и человек
Начальник ДПД: Ф.И.О.________________________________
Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью
средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам
пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует
руководство организации о нарушениях противопожарного режима.
При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до
прибытия подразделений пожарной охраны.
Дружинник №1: Ф.И.О.__________________________
Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации
не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его
обязанности.
При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону «01» и оповещает руководство
организации и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и
указывает место пожара.
В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.
Дружинник №2: Ф.И.О.________________________________
Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие
в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими средствами
пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника №1.
Дружинник №3: Ф.И.О.______________________________
Дружинник №4: Ф.И.О._______________________________
На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через
начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.
При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар
имеющимися средствами пожаротушения.
Отделение ДПД из 3-х человек
Начальник ДПД: Ф.И.О.______________________
Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью
средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам
пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует
руководство организации о нарушениях противопожарного режима.
При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до
прибытия подразделений пожарной охраны.
Дружинник N 1; Ф.И.О._____________________________
Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации
не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его
обязанности.
При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону «01» и оповещает руководство
организации и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и
указывает место пожара.
В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.
Дружинник N 2: Ф.И.О. ____ _____________
Следит за состоянием первичных средств пожаротушения и соблюдением
противопожарного режима.
При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с
огнетушителем или другими средствами пожаротушения.
В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника №1.
Приложение 4 к Положению о ДПД (ДПК)
Типовая программа последующей подготовки членов ДПД

Тема I. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2 ч).
Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения.
Противопожарный режим на территории организации, в зданиях и помещениях (8-12 ч).
Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).
Тема 4. Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч). Тема 5.
Основные правила тушения пожаров (6-8 ч).
Тема 6. Правила охраны труда и пожарной охраны (4 ч).
Тема 7. Оказание первой медицинской помощи (2 ч).

