
                                                                                                                      
               

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От  21.03.2012                                                                              №21
Об утверждении Положения
«О добровольной пожарной охране
 города Заволжья»

Во  исполнение  Федерального  закона  от  21.12.1994г.  №  69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»,  Федерального закона  от  06.05.2011г.  № 100-ФЗ 
«О  добровольной  пожарной  охране»,   закона  Нижегородской  области  от  26 
октября 1995 года  № 16-З "О пожарной безопасности"  и  в целях организации 
участия  граждан  и  (или)  юридических  лиц  -  общественных  объединений  в 
профилактике  и  (или)  тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-
восстановительных  работ  на  территории  города  Заволжья  Дума  города 
Заволжья решает:

1. Утвердить    прилагаемое  Положение о добровольной пожарной охране 
города Заволжья  (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по законности,  местному самоуправлению, 
связям  с  общественными  и  религиозными  организациями  и  средствами 
массовой информации (И.А. Лебедева).

Глава местного самоуправления                                                     А.А. Семенов



Приложение к
  решению Думы

    города Заволжья
         от 21.03.2012 № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

(далее - Положение)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим Положением  регулируются общественные отношения, 
возникающие в связи с реализацией физическими лицами и юридическими ли-
цами -  общественными объединениями права  на  объединение  для  участия  в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) лик-
видацией общественных объединений пожарной охраны на территории города 
Заволжья.

1.2. Организация и деятельность подразделений добровольной пожарной 
охраны  на  территории  города  Заволжья  основывается  на  принципах 
добровольности, законности, гласности.

1.3.  Участие  в  добровольной  пожарной  охране  является  формой 
социально  значимых  работ,  устанавливаемых  Администрацией   города 
Заволжья.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1.   Пожарная  безопасность  -  состояние  защищенности  личности, 
имущества, общества и государства от пожаров.

2.2.   Пожар  -  неконтролируемое  горение,  причиняющее  материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

2.3.  Требования  пожарной  безопасности  -  специальные  условия 
социального  и  (или)  технического  характера,  установленные  в  целях 
обеспечения  пожарной  безопасности  законодательством  Российской 
Федерации,  нормативными  документами  или  уполномоченным 
государственным органом.

2.4. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

2.5.  Противопожарный  режим  -  требования  пожарной  безопасности, 
устанавливающие  правила  поведения  людей,  порядок  организации 
производства  и  (или)  содержания  помещений (территорий),  обеспечивающие 
предупреждение  нарушений  требований  пожарной  безопасности  и  тушение 
пожаров.
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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;  форма  участия  граждан  в  обеспечении  первичных  мер 
пожарной безопасности.

2.7.   Добровольный  пожарный  –  физическое  лицо  (гражданин), 
являющееся  членом  или  участником  общественного  объединения  пожарной 
охраны,  непосредственно  участвующий  на  добровольной  основе  (без 
заключения  трудового  договора)  в  деятельности  подразделений  пожарной 
охраны  по  предупреждению  и  (или)  тушению  пожаров.  Добровольный 
пожарный не имеет на вооружении мобильных средств пожаротушения.

2.8. Добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое 
подразделение  добровольной  пожарной  охраны,  принимающее 
непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении 
мобильных средств пожаротушения.

2.9. Добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое 
подразделение  добровольной  пожарной  охраны,  принимающее 
непосредственное  участие  в  тушении  пожаров  и  имеющее  на  вооружении 
мобильные средства пожаротушения.

2.10.  Работник  добровольной  пожарной  охраны  -  физическое  лицо, 
вступившее  в  трудовые  отношения  с  юридическим  лицом  -  общественным 
объединением пожарной охраны.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

3.1.  Создание  и  деятельность  добровольной  пожарной  охраны 
осуществляется в соответствии с принципами:

1) равенства перед законом общественных объединений пожарной охраны 
независимо от их   организационно-правовых форм;

2)  добровольности,  равноправия  и  законности  деятельности 
добровольной пожарной охраны;

3) свободы в определении внутренней структуры, целей, форм и методов 
деятельности добровольной пожарной охраны;

4)  гласности  и  общедоступности  информации  о  деятельности 
добровольной пожарной охраны;

5)  готовности  подразделений  добровольной  пожарной  охраны  и 
добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении пожаров, 
проведении  аварийно  -  спасательных  работ  и  оказанию  первой  помощи 
пострадавшим;

6)  приоритетности  спасения  людей  и  оказания  первой  помощи 
пострадавшим  при  тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-спасательных 
работ;
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пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ.
        3.2.  Добровольная  пожарная  охрана  создается  в  целях  обеспечения 
соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, 
постановлений,  распоряжений  органов  государственной  власти  и  местного 
самоуправления,  проведения  мероприятий  по  предупреждению  и  тушению 
пожаров на территории города Заволжья.

3.3. Подразделения добровольной пожарной охраны на территории города 
Заволжья при решении возложенных на них задач взаимодействуют с органами 
местного  самоуправления,  Главным  управлением  МЧС  России  по 
Нижегородской области и заинтересованными организациями.
        3.4.  Контроль  за  деятельностью  добровольной  пожарной  охраны 
осуществляется Администрацией  города Заволжья и органами ГПС.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

4.1.  Добровольная  пожарная  охрана  создается  в  виде  добровольных 
пожарных  дружин  и  добровольных  пожарных  команд,  которые  могут  быть 
объектовыми и территориальными.

Подразделения  добровольной  пожарной  охраны  комплектуются 
добровольными пожарными.

Добровольными  пожарными  могут  быть  физические  лица,  достигшие 
возраста  восемнадцати  лет  и  способные  по  состоянию  здоровья  исполнять 
обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ.  Состояние здоровья добровольных 
пожарных определяется в соответствии с установленным порядком.

Отбор граждан в добровольные пожарные добровольной пожарной охраны 
осуществляется Администрацией города Заволжья, в добровольные пожарные 
объектового подразделения добровольной пожарной охраны - организациями, а 
в  добровольные  пожарные  подразделения  добровольной  пожарной  охраны, 
созданные  общественным  объединением  -  общественным  объединением  по 
согласованию  с  руководителем  подразделения  государственной 
противопожарной службы (далее - ГПС)

4.2.  Количество  подразделений  добровольной  пожарной  охраны  и  их 
структура  устанавливаются  главой  Администрации  города  Заволжья 
(руководителя  организации,  общественного  объединения)  по согласованию с 
руководителем подразделения ГПС.

4.3. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается 
руководителем организации,  общественного объединения,  по согласованию с 
руководителем подразделения ГПС.

4.4.  Дежурные  караулы  команд  возглавляются  начальниками  из  числа 
наиболее подготовленных добровольных пожарных.
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4.5. Порядок несения службы в дружинах определяется ее начальником 
исходя из обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач. 

4.6.  Для  своевременного  реагирования  на  пожары  начальником 
подразделения  добровольной  пожарной  охраны  определяется  порядок  сбора 
добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.

4.7.  Личный  состав  добровольной  пожарной  охраны,  участвующий  в 
тушении  пожара,  действующий  в  условиях  крайней  необходимости  и  (или) 
обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождается.

При  тушении  пожара  личный  состав  добровольной  пожарной  охраны 
должен  принимать  меры  по  сохранению  вещественных  доказательств  и 
имущества.

4.8.  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.

4.9.  Основанием  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 охраны;

- совершение действий, несовместимых с пребыванием в пожарной охране.

5. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

5.1.  Основными  задачами  добровольной  пожарной  охраны  в  области 
пожарной безопасности являются:

5.1.1. Осуществление профилактики пожаров.
5.1.2.  Спасение людей и имущества  при пожарах,  проведение аварийно- 

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.
5.1.3. Участие в тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных 

работ.
5.2.  В  соответствии  с  возложенными  задачами  добровольная  пожарная 

охрана осуществляет следующие основные функции:
5.2.1.  Контролирует  соблюдение  требований  пожарной  безопасности  в 

городе Заволжье.
5.2.2.  Вызывает  подразделения  ГПС  в  случае  возникновения  пожара, 

принимает необходимые меры по спасению людей, имущества и ликвидации 
пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
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5.2.3.  Принимает  участие  в  обучении  детей  дошкольного  и  школьного 
возраста,  работоспособного  населения  и  пенсионеров  мерам  пожарной 
безопасности,  а  также  в  осуществлении  их  подготовки  к  действиям  при 
возникновении пожара.

5.2.4. Проводит противопожарную пропаганду.
5.2.5. Осуществляет дежурство в соответствии с графиком, утвержденным 

главой  Администрации   города  Заволжья  по  согласованию  с  руководителем 
подразделения ГПС.

5.2.6.  Проводит  техническое  обслуживание  пожарного  оборудования, 
содержит его в постоянной готовности к использованию по предназначению.

5.2.7.  Организует  первоочередные  действия  по  тушению  пожаров  до 
прибытия подразделений ГПС.

5.2.8. Выполняет действия на пожаре по указанию прибывшего на пожар 
старшего  оперативного  должностного  лица  ГПС  (руководителя  тушения 
пожара).

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЧЛЕНОВ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

6.1. Добровольные пожарные имеют право на:
6.1.1.  Защиту  жизни  и  здоровья  при  исполнении  ими  обязанностей, 

связанных  с  осуществлением  ими  деятельности  в  добровольной  пожарной 
охране.

6.1.2. Возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении 
ими  обязанностей,  связанных  с  осуществлением  ими  деятельности  в 
добровольной пожарной охране, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.1.3.  Участие  самостоятельно  или  в  составе  добровольной  пожарной 
охране  на  законных  основаниях  в  профилактике  и  (или)  тушении  пожаров, 
проведении  аварийно-спасательных  работ  и  оказании  первой  помощи 
пострадавшим на территории города Заволжья.

6.1.4.  Информирование о выявленных нарушениях требований пожарной 
безопасности  органов  местного  самоуправления  и  (или)  организаций, 
соответствующих  территориальных  подразделений  Государственной 
противопожарной службы.

6.1.5.  Внесение  в  органы  местного  самоуправления  и  организации 
предложений  по  повышению  уровня  пожарной  безопасности  на  территории 
города Заволжья и в организациях.

6.1.6.  Осуществление  при  тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-
спасательных  работ  необходимых  действий  по  обеспечению  безопасности 
людей и спасению имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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6.2. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 
тушении  пожаров,  обеспечиваются  средствами  индивидуальной  защиты 
пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров.

6.3. На добровольных пожарных возглавляются обязанности:
6.3.1. Обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном  программой  первоначальной  подготовки  добровольных 
пожарных.

6.3.2.  Во время несения службы (дежурства)  в  соответствии с графиком 
дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о 
чрезвычайной  ситуации,  участвовать  в  тушении  пожара  и  проведении 
аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;

6.3.3.  Нести  службу  (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 
руководителем добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины.

6.3.4.  Соблюдать  установленный порядок  несения  службы (дежурства)  в 
расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране.

6.3.5. Содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 
инструмент,  средства  индивидуальной  защиты  пожарных  и  пожарное 
оборудование.

6.3.6.  Выполнять  законные  распоряжения  руководителя  добровольной 
пожарной  команды  или  добровольной  пожарной  дружины  и  руководителя 
тушения пожара.

6.3.7. Соблюдать лично меры пожарной безопасности.
6.3.8. Участвовать в деятельности добровольной пожарной охраны.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОБРОВОЛЬНОЙ
 ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

7.1.  Каждый   член   добровольной  пожарной  охраны  должен  иметь 
необходимые знания и навыки для осуществления своих обязанностей.

7.2. Первоначальная и последующая подготовка добровольных пожарных 
осуществляется на учебных сборах в подразделениях ГПС по разработанным 
программам.

7.3.  Программа  подготовки  добровольных  пожарных  разрабатывается  и 
утверждается руководителем подразделения ГПС.  

7.4.   Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения 
или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускаются.
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8. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
 

К полномочиям Администрации города Заволжья относятся:
8.1.  Обеспечение  нормативного  правового  регулирования  в  сфере 

организации деятельности подразделений  добровольной пожарной охраны.
8.2. Создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности и деятельности подразделений добровольной пожарной 
охраны.

8.3.  Участие  в  финансовом  и  материально-техническом  обеспечении 
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны.

8.4. Организация и принятие мер по оповещению добровольных пожарных 
о пожаре.

8.5.  Осуществление  в  пределах  своих  полномочий  мер  по  правовой  и 
социальной  защите,  финансовому  стимулированию  граждан,  участвующих  в 
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны.

8.6.  Формирование  муниципальных  целевых  программ  по  развитию  и 
обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны.

8.7.  Утверждение на муниципальном уровне порядка привлечения сил и 
средств  подразделений добровольной пожарной охраны для  профилактики  и 
(или) тушения пожаров и проведения аварийно-восстановительных работ.

8.8. Осуществление мер по правовой и социальной защите добровольных 
пожарных.

9. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ

 ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

9.1.  Источниками  финансового  и  материально-технического  обеспечения 
деятельности  подразделений  добровольной  пожарной  охраны  на  территории 
города Заволжья являются:

9.1.1. Собственные средства.
9.1.2. Добровольные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц.
9.1.3. Средства поддержки, оказываемой органами государственной власти 

и  органами местного самоуправления.
9.1.4.  Иные  источники,  не  запрещенные   законодательством  Российской 

Федерации.

10. ИМУЩЕСТВО  ДОБРОВОЛЬНОЙ  ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

10.1.  Подразделения  добровольной  пожарной  охраны  и  добровольные 
пожарные  в  своей  деятельности  могут  использовать  имущество  пожарно-
технического назначения,  первичные средства пожаротушения,  оборудование, 
снаряжение,  инструменты  и  материалы,  средства  наглядной  агитации, 
пропаганды, необходимые для осуществления ими своей деятельности.
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Вышеуказанное  имущество  может  находиться  в  собственности 
добровольных  пожарных,  собственности  объединений  добровольных 
пожарных  (обладающих  статусом  юридического  лица)  либо  этим 
имуществом  они  могут  наделяться  на  условиях  соответствующих 
гражданско-правовых договоров с организациями, Администрацией города 
Заволжья.

11. СТРАХОВАНИЕ  ДОБРОВОЛЬНЫХ  ПОЖАРНЫХ

11.1.  Администрация  города  Заволжья,  привлекающая  добровольных 
пожарных  к  участию  в  тушении  пожаров,  проведении  аварийно-
восстановительных  работ,  спасению  людей  и  имущества  при  пожарах  и 
оказанию  первой  помощи  пострадавшим,  вправе  осуществлять  личное 
страхование  добровольных  пожарных  на  период  привлечения  к  указанным 
мероприятиям за счет бюджетных ассигнований.

12. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 
СТИМУЛИРОВАНИЕ  УЧАСТИЯ  ГРАЖДАН В ДОБРОВОЛЬНЫОЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ. 

12.1.  Добровольным  пожарным  предоставляются  социальные  льготы  и 
гарантии, установленные действующим законодательством.

12.2.  В   целях  социального  и  экономического  стимулирования  участия 
граждан  и  организаций   в   добровольной  пожарной  охране,   а  так  же  при 
участии  в  профилактике и (или)  тушении пожаров и  проведении аварийно-
спасательных работ добровольным пожарным могут:

- объявить благодарность;
- наградить грамотой; 
- наградить ценным подарком; 
- наградить денежным вознаграждением.

______________________________


