
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИIIАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНVIЯ (ГОРОД КЯХТА>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Иtt.tекс 671840 l,- I{яхта
r.п. Леtrиlrir. 29

кО создании добровольной пожарной
охраны в МО кГорол Кяхта>

В целях обеспечения соблюдения требований действ}тощих норм и правил пожарноЙ
безопасности, привлечения населения к rrроведению мероприятий по предупреждениЮ и
тушению rrожаров на территории МО кГорол Кяхта>r, в соответствии с Федеральными
законами от 06.10.200З N 1Зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 21,.|2,1994 N 69-ФЗ "О пОЖаРНОй

безопасности", от 22,07.2008 J\Ъ123-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарноЙ
безопасности>, Уставом муниципального образовапия <Город Кяхта>:

ПоСТАноВЛflЮ:
1. Создать подразделение добровольной пожарной охраны в Мо <горол Кяхта> в

форме добровольной пожарной лружины.
2. Утверлить Положение о подразделении лобровольной пожарной охраны в МО

<Город Кяхта> согласно приложения J\Гs1.

З. Главному специалисту ОГХ Администрации МО <Город Кяхтa> организовать

работу rrо привлечению граждан из чисrIа жителей г. Кяхта к участию в работе
lтодразделения добровольной пожарной охраны.

4. Щанное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собоЙ.
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Прилохtение Nq1

к лостановлецию Главы МО кГород Кяхта>

от ."{f,,, !'L 20l 1 г. Ns JlJ1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ

по}ItАрноЙ охрдны в NIo (город кяхтА)

1.0бщие положеЕия

1.1. ffобровольная пожарнiUI охрана (дпо) - форма участия граж2iан в обеспечении

первичньж мер пожарной безопасности.,Щобровольным пожарным признается гражданиЕ,

непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового

договора) в деятельности по предупреждению и (или) туш9нию пожаров.

1.2, Подразделение ДПО в МО <Город Кяхты создается в виде добровольной пожарной

дружины (дпд), которая входит в систему обеспечения пожарной безопасности

муниципаJIьного образования.
1.3. Наименование дпд - Щобровольная пожарнаJI дружина Мо <Город Кяхта>.

1.4. дпд создается в целях обеспечения соблюдения требованиЙ деЙСтВУЮЩИХ НОРМ И

правил пожарной безопасности, проведения мероприятий по предуrrреждению и тушению

пожаров.
1.5. дпд создается и ликвидируется на основании постановления Главы муниципального

образования <Город Кяхта>.

1.6. В своей деятельности дпд руководствуется нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Республики Бурятия, нормативными и иными актами

государственной rrротивопожарной службы, иными ведомственными документами,
мунициrrальными правовыми актами муниципального образования <Горол Кяхтa>>,

регламентирующими пожарную безопасность, а также настоящим Положением.

1.7. Контроль за деятельностью ДПД осуцествляет Администрация МО <Город Кяхта>.

1.8. МатеРиаJIьно-теХническое обеспечеНие ДПД осуществЛяется за счет средств бюджета

муниципального образования кгород Кяхтil>, пожертвований граждан и юридических лиц,

а также других источников финансирования не rrротиворечащих действlтощему
законодательству Российской Федерации.

2. Основные задачи ДПД

2.1.На ЩПЩ возлагаются следующие основные задачи:

2.|.|. Участие в IIред}тIреждении пожаров;
2,|,2.Участие в спасении людей и имущества от пожаров;
2.|.3, Участие в тушении пожаров.
2.2. В соответствии с возложенными задачами

функции:

ЩПЩ осуществляет следующие основные

2.2,1. Следит за исправным состоянием переданных ДПД
защиты и готовностью их к действию;
2.2.2. Контролирует проведение временньж пожароопасных

средств IIротивопожарной

. работ (сварка, окраска,

применение открытого огня и т.п.);

2.2.з. Вызывает IIодразделения пожарной охраны в случае возникновения пожара?

принимает необходимые меры по спасению людей, имущества и ликвидации пожара

имеющимИся первичIlьIми среДствамИ шожаротушения;
2.2.4. ПринимаеТ участие в обучении граждан (улащихся образовательных уrреждений.

работоспособного населения и пенсионеров) мерам пожарной безопаснооти, а также в

осуществлении их подготовки к действиям rrри возникновении пожара;

2.2.5. Проводит lrротивопожарную пропаганду'



2.2.6. Участвует в тушении пожаров;
2,2.7 . Осуществляет дежурство;
2.2.8, Организует первоочередные действия по тушению rrожаров до прибытия

подразделений пожарной охраны;
2.2.9. Выполняет действия на пожаре по указанию прибывшего на пожар старшего

оперативного должностного лица пожарной охраны (руководителя тушения пожара).

3. Порядок создания и оргапизации работы ДПД

3.1. ДПД комплектуется добровольными пожарными.
з"2, В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном
порядке граждане, способные по своим деловым и моральным кач9ствам, а также по

состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или)

тушением пожаров, в возрасте не моложе 18 лет.

3.3, Отбор граждан в ДПД осуществляется Администрацией МО <Город Кяхта>.

З.4. По результатам отбора в течение 30-ти дней со дня подачи заявления принимается

решение о принятии гражданина в добровольные пожарные с занесением В рееСТР

добровольных пожарных (Приложение Ns 2) илtи об отказе гражданину в приеме в

лобровольные пожарные.
3.5. Численный состав ДПД устанавливается Администрацией МО <Город Кяхтa>.

3.6. Зачисление В Дпд и послед}.ющие изменения состава Дпд проводятся на основании
письменного распоряжения Главы муниципаJIьного образования кГород Кяхта>.

З.7. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенньIх на него задаЧ, а

также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществJIения обязанностей

добровольного пожарного.
3.8. ПервоначаJIьнаII и последующаjI подготовка добровольных пожарных организуется и

осуществляется органом местного самоуправления МО кГород Кяхтa> при содейсТВии С

начальником 22 Кяхтинского отряда ГПС МЧС России по Ресrryблике Бурятия - пО

согласованию.
З.9. В ходе подготовки члены ДПД должны из)л{ить документы, регламентирующие
организацию работы по rrредупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарноЙ
техники, а также пожарн).ю оirасность обслуживаемой территории.
з.10. Начальник Щпщ назначается Главой муниципirльного образования <город Кяхта> по
согласованию с руководителем 22 Кяхтинского отряда ГПС МЧС России по Республике
Бурятия.
Начальник .ЩПЩ освобождается от должности Главой муниципального образования <Город
Кяхта>.
З.l 1. Начальник ЩПЩ подчиняется Главе муниципального образования <Горол Кяхта>.

3.12. Порядок несения службы в ДПД опредеJuIется ее начаJIьником.
З.13. Для своевременного реагирования на пожары начаJIьником ДПД определяется
порядок сбора добровольньж пожарньD( и способ их доставки к месту пожара.

3.14. Учет фактического времени несения службы (лежурства) лобровольными пожарными
в подразделениях пожарной охраны, а также проведение мероприятий по предутrреждению
пожаров осуществляется начаJIьпиком ДПД.
3.15. ffобровольные пожарные, принимающие непосредственное )пIастие в тушении
пожаров, обеспечивtlются специальной одеждой и снаряжением.

4. Обязанности начальника и членов ДПД

4, 1. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
4.1,|. Обладать необходимьтми пожарно-техническими знаниями в объеме,

предусмотренном программой первоначальной rтодготовки добровольньIх пожарнЬD(;

4.I.2. Соблюдать меры пожарной безопасности;
4.| .З, Выполнять требования, rrредъявляемые к добровольным пожарным;
4.|.4. Участвовать в деятельности пожарной охраны;



4.1.5. Осуществлять дежурство в соответствии с графиком, утвержденным Главой МО
<Город Кяхта> по согласованию с начаJIьником ЩП,Щ;
4.1.6. Соблюдать установленный порядок несения службы в подразделении пожарной
охраны, дисциплину и правила охраны труда;
4.|.7. Бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исIIравном
состоянии пожарно-техническое вооружение и оборулование.
4.2. Начаllьник .ЩП.Щ обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима в г. Кяхта, а также за
готовностью к действию имеющихся rrервичных средств пожаротушения, систем пожарной
автоматики, водоснабжения и не допускать использования этих средств н9 по прямому
назначению;
4.2.2. Вести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности среди жителей г.
Кяхта;
4.2.З. Проводить занятия с личным составом ДПД и проверять готовность состава;
4.2.4. Руководить тушением пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны;
4.2.5. Информировать главу муниципального образования <Горол Кяхта>
заинтересованные службы о нарушениях противопожарного режима;
4.2,6. Проверять знание членами ЩП.Щ своих обязанностей;
4,2.7. Обеспечить явку на занятия чпенов ДlД;
4.2.8. Обеспечить сохранность имущества, IIередаваемого ДПД для решения задач,

указанных в разделе 2 настоящего Положения.
4.З. .Щобровольным пожарным предоставJuIется право:
4.3.1. Участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории г.

Кяхта;
4.З,2, Проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их
опасньIх проявлений.

5. Стимулирование деятельности ЩПЩ
5.1. Члены ДПД, принимающие активное участие в обеспечении пожарной безопасности и
тушении пожаров, поощряются Главой мунициrrального образования кГорол Кяхтa> за
счет средств бюджета муниципального образования <Горол Кяхта>.

б. Исключение граждан из членов ДПД
6,1. Основаниями исключония гражданина из числа ДПД являются:
6.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выпоJIнения членами ДПД
обязанностей, предусмотренньж настоящим Положением;
6.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без
соответствуIощего разрешения или самовольное оставление дежурства;
6.1.3. Нарушепие дисциплины или совершение проступков, несовместимьж с пребыванием
в ДПД;
6.1,4. Состояние здоровья, не позволяющее работать в.ЩП.Щ;

6.1.5. Собственное желание, выразившееся в письменном заявлении гражданина;
6.1.6. Ликвидация ДПД.
6.2. Решение об исключении гражданина из членов ЩП.Щ принимает начiulьник ЩП.Щ по
согласованию с Главой муниципаJIьного образования <Горол Кяхта>.
6.З. При исключении гражданина из членов ДПД в соответствующем реестре делается
запись с указанием оснований для исключения.

Глава муниципального
образования <<Город Кяхта>> В.В. Степанов


