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Об утверждении Положения о  
добровольной пожарной дружине п. Вильва  

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом МВД 

России от 02 апреля 2001 г. № 390 «О введении в действие порядка создания 

подразделений добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных 

пожарных», пунктом 2 части 1 статьи 5, статьями 19, 20  Устава Пашийского 

сельского поселения и в целях создания условий для пожарной безопасности в 

поселке Вильва 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Реорганизовать пожарную команду п. Вильва. 

 2. Создать в поселке Вильва добровольную пожарную дружину. 

3.Утвердить прилагаемое Положение о добровольной пожарной дружине 

поселка Вильва. 

  4.Обнародовать настоящее решение в помещении МБУК «Пашийская 

библиотека», здании администрации Пашийского сельского поселения и 

разместить на сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

  5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                                                 З.В. Сибирякова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2018 01 

 



 

  

2 

                                                                                    Приложение  

                                                                                    к постановлению главы 

                                                                                    администрации  

  от 09.01.2018 № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольной пожарной дружине поселка Вильва 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет общие требования организации 

добровольной пожарной дружины в поселке Вильва. 

 1.2. В своей деятельности добровольная пожарная дружина руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Пермского края, Уставом Пашийского сельского поселения, актами органов 

местного самоуправления, настоящим Положением. 

 1.3. Добровольная пожарная дружина – форма участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности. 

 1.4. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий 

на добровольной основе (с заключением договора гражданско-правового 

характера), в деятельности по предупреждению или тушению пожаров. 

 

2. Организация добровольной пожарной дружины 

 2.1. Добровольная пожарная дружина организуется на территории поселка 

Вильва и осуществляет свою деятельность на возмездной основе. 

 2.2. Добровольная пожарная дружина поселка Вильва -  формирование, 

имеющее на вооружении выездную пожарную технику. 

 2.3. Добровольная пожарная дружина в поселке Вильва создается, 

реорганизуется и ликвидируется на основании постановления главы поселения. 

 2.4. Администрация Пашийского сельского поселения организует и 

обеспечивает деятельность добровольной пожарной дружины в поселке Вильва. 

 2.5. Для руководства добровольной пожарной дружиной назначается 

начальник из числа наиболее подготовленных лиц, выполняющий свои 

обязанности на возмездной основе. 

 2.7. Начальник добровольной пожарной дружины назначается главой 

поселения по согласованию с руководителем подразделения 104 ПЧ. 

  

 

3. Основные задачи добровольной пожарной дружины 

 3.1. Участие в предупреждении пожаров. 

 3.2. Участие в тушении пожаров. 
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4. Основные функции добровольной пожарной дружины 

 4.1. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 

поселке Вильва. 

 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. 

 

5. Организация работы добровольной пожарной дружины 

 5.1. Члены добровольной пожарной дружины привлекаются для тушения 

пожаров в составе подразделений 104 ПЧ, а также для несения службы в составе 

боевых расчетов в период введения особого противопожарного режима. 

 5.2. Порядок несения службы в дружине определяется ее начальником по 

согласованию с руководителем 104 ПЧ, исходя из обеспечения реализации 

поставленных задач. 

 5.3. Для своевременного реагирования на пожары начальником 

добровольной пожарной дружины по согласованию с руководителем 104 ПЧ 

определяется порядок и место сбора добровольных пожарных. 

 5.4. Дежурство добровольных пожарных осуществляется по месту 

жительства в соответствии с графиком, утвержденным главой поселения по 

согласованию с руководителем 104 ПЧ. 

 

6.  Формирование добровольной пожарной дружины 

 6.1. Добровольная пожарная дружина комплектуется добровольными 

пожарными. 

 6.2. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в 

индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным 

качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 

предупреждением и тушением пожаров. 

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

главы поселения. 

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

поселения 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 поселения. 

 6.6. Содержащиеся в Реестре сведения и вносимые изменения передаются 

администрацией поселения в 104 ПЧ в сроки, согласованные с руководителем 104 

ПЧ. 

 6.7. На вооружении добровольной пожарной дружины находится 

переносная пожарная машина. 
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7.  Права добровольного пожарного 

 7.1. Участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

поселка Вильва. 

 7.2. Проверять наличие техническое состояние первичных средств тушения 

пожаров и противопожарного инвентаря в домовладениях граждан. 

 

8.  Обязанности добровольного пожарного 

 8.1. Добровольный пожарный обязан знать, соблюдать и требовать от 

других правил пожарной безопасности. 

 8.2. Следить за готовностью и исправностью пожарной машины. 

 8.3. Вести разъяснительную работу среди населения. 

 8.4. При получении сообщения о пожаре принять меры для его тушения. 

 8.5. Бережно относиться к имуществу добровольной пожарной дружины, 

содержать в исправном состоянии пожарно-техническое оборудование. 

 

9. 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 поселения о состоянии пожарной безопасности на 

территории населенного пункта; 

 руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы; 

 контролировать выполнение постановлений администрации поселения по 

вопросам пожарной безопасности, предписаний Государственного пожарного 

надзора и правил пожарной безопасности; 

 обеспечивать сохранность переданного в безвозмездное пользование 

техническое оборудование. 

 

10. Права начальника добровольной пожарной дружины 

 Начальник добровольной пожарной дружины при осуществлении 

возложенных на него обязанностей помимо прав, предусмотренных разделом 7 

настоящего положения, вправе: 

 вносить на рассмотрение главы поселения предложения по обеспечению 

пожарной безопасности поселка Вильва, организации и укрепления материально-

технической базы добровольного пожарного формирования; 

 вносить предложения руководителям соответствующих предприятий - 

работодателей о предоставлении добровольным пожарным дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 
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11. Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины 

 11.1. Финансовое обеспечение добровольной пожарной дружины может 

осуществляться за счет средств бюджета поселения, пожертвований физических и 

юридических лиц, а также других источников финансирования. 

 11.2. Техническое оборудование передается добровольной пожарной 

дружине по договору в безвозмездное пользование. 
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                                                                                              Приложение № 1  

 к Положению о добровольной  
                  пожарной дружине поселка    

                                                                                             Вильва 

 

 

 

Реестр  

добровольных пожарных добровольной пожарной дружины поселка Вильва 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. добро-
вольного по-

жарного 

Основной до-
кумент, удо-
стоверяющий 

личность 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Место жи-
тельства 

(регистра-
ции), теле-

фон 

Наименова-
ние объекта 

основной 
работы, ад-
рес, долж-

ность, теле-
фон 

Дата и ос-
нование 

регистра-
ции в Ре-

естре 

Дата и сно-
вание ис-
ключения 
из Реестра 

Ф.И.О. 
и под-
пись 
лица, 
ответ-
ствен-
ного за 
веде-
ние 
Ре-

естра 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 


