
                                                                                

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон 

хиуынаффæйады администраци 

                                                    У Ы Н А Ф Ф Æ 
_________________________________________ 

Администрация местного самоуправления 

Пригородного района 

Республики Северная Осетия – Алания 

                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «05» _____05_______2015 г.       с. Октябрьское                                     № __596____ 
 

 

 

О создании и организации деятельности добровольной  

пожарной охраны, порядке её взаимодействия с  

другими видами пожарной охраны в  

муниципальном образовании – Пригородный район 

 

 

Во исполнении требований Федеральных законов  от 21.12.1994г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06 мая 2011г. №100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» и в целях обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования  - 

Пригородный район, п о с т а н о в л я ю :  

 

 

1. Утвердить:  

Положение о создании и организации деятельности добровольной 

пожарной охраны, порядке её взаимодействия с другими видами пожарной 

охраны (приложение 1). 

 Реестр добровольных пожарных добровольной пожарной охраны 

(приложение 2). 

 

2. Рекомендовать главам администраций местного самоуправления 

сельских поселений,  в течение 2015 года создать и организовать 

деятельность добровольных пожарных охран. 

 

3. Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 29 мая 2006 г. № 178 «О создании и 

организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядке ее 

взаимодействия с другими видами пожарной охраны в селах Пригородного 

района». 



 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к постановлению главы 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

от "05" ___05___ 201_ г. № 596 

 

 

 

Положение 

о создании и организации деятельности добровольной пожарной  

охраны, порядке её взаимодействия с другими видами 

пожарной охраны в муниципальном образовании – Пригородный район 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует создание формирований 

добровольной пожарной охраны на территории сельских поселений 

Пригородного района независимо от наличия подразделений 

Государственной противопожарной службы или ведомственной пожарной 

охраны. 

1.2. Добровольная пожарная охрана - социально ориентированные 

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. 

1.3. 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 проведении аварийно-спасательных работ. 

1.4. Добровольная пожарная дружина - территориальное или 

объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении 

мобильных средств пожаротушения. 

1.5. Добровольная пожарная команда - территориальное или 

объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении 

мобильные средства пожаротушения; 

1.6. Правовые основы создания деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных составляют: 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральный закон от 6 мая 2011 года №100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», закон РСО-Алания от 14.11.2011 №40-РЗ 

«О добровольной пожарной охране в Республике Северная Осетия-Алания». 



1.7. Участниками общественного объединения пожарной охраны 

могут быть физические лица и юридические лица - общественные 

объединения, выразившие поддержку целям данного объединения, его 

конкретным акциям,  принимающие активное участие в его деятельности и с 

обязательным оформлением условий своего участия. 

1.8. Учредители, члены и участники общественного объединения 

пожарной охраны имеют права и несут обязанности, определенные 

Федеральными законами, уставом общественного объединения пожарной 

охраны или положением об общественном объединении пожарной охраны. 

1.9. Условия для участия добровольного пожарного или юридического 

лица - общественного объединения в деятельности подразделения 

добровольной пожарной охраны устанавливаются гражданско-правовым 

договором на выполнение работ по участию в профилактике, тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

1.10. Участниками территориальной добровольной пожарной команды 

или территориальной добровольной пожарной дружины могут быть 

добровольные пожарные, проживающие на территории сельского поселения 

в районе обслуживания данной добровольной пожарной команды или 

добровольной пожарной дружины; 

 1.11.Управление деятельностью и имуществом территориальной 

добровольной пожарной команды или территориальной добровольной 

пожарной дружины осуществляется ее руководителем, который назначается 

на должность и освобождается от должности решением ее учредителя 

(учредителей). 

 

2. Задачи подразделений добровольной пожарной охраны 

 

2.1. Основными задачами добровольной пожарной охраны в области 

пожарной безопасности являются: 

осуществление профилактики пожаров; 

спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных; 

осуществление контроля за соблюдением в населенных пунктах 

противопожарного режима; 

проведение разъяснительной работы среди населения в населенных 

пунктах о соблюдении противопожарного режима, выполнении первичных 

мер пожарной безопасности, проведении противопожарной пропаганды; 

контроль за исправным состоянием первичных средств 

пожаротушения, автоматической системой противопожарной защиты и иного 

имущества пожарного технического назначения, которое находится в 

населенном пункте; 

организация вызова подразделений Государственной 

противопожарной службы в случае возникновения пожара и принятия мер по 

спасению людей и имущества от пожара. 



2.2. Основными функциями добровольных пожарных, привлеченных к 

деятельности подразделений пожарной охраны являются: 

дежурство на пожарных автомобилях, мотопомпах и других 

передвижных и стационарных средствах пожаротушения (если таковые 

имеются); 

обеспечение своевременного прибытия к месту дислокации 

передвижных средств пожаротушения при пожаре; 

проведение технического обслуживания пожарной техники и 

оборудования, содержания их в постоянной готовности; 

осуществление первоочередных действий по тушению пожаров до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

оказания содействия в тушении пожаров по указанию прибывшего на 

пожар старшего оперативного должностного лица пожарной охраны 

(руководителя тушения пожара).  

 

3.Порядок создания и организация работы подразделений 

добровольной пожарной охраны 

 

3.1. Добровольными пожарными могут быть физические лица, 

достигшие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья 

исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике, тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.  

3.2. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с 

момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре 

добровольных пожарных. 

3.3. 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 на: 

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, тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ 

и оказание первой помощи пострадавшим; 

информирование о выявленных нарушениях требований пожарной 

безопасности на территории сельских поселений, организациях и других 

учреждений соответствующих территориальных подразделений 

Государственной противопожарной службы; 



внесение в органы местного самоуправления и организации 

предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территориях 

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. 

3.4.  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. 

3.5. Обязанности работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных 

На работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных, осуществляющих деятельность в составе добровольной пожарной 

команды или добровольной пожарной дружины, уставом добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо положением 

об объектовой добровольной пожарной команде или объектовой 

добровольной пожарной дружине должны быть возложены следующие 

обязанности: 

обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной и последующей 

профессиональной подготовки добровольных пожарных; 

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; 

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 

соответственно руководителем добровольной пожарной команды или 

добровольной пожарной дружины; 

соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в 

расположении добровольной пожарной команды или добровольной 

пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране; 

содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 

инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное 

оборудование; 

выполнять законные распоряжения руководителя добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины и руководителя 

тушения пожара. 

 



  

3.6. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя 

работников добровольной пожарной охраны, состоящих на должностях, 

предусмотренных штатным расписанием, и добровольных пожарных.   

3.7. Команды подразделяются на разряды: 

первого – с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в 

составе дежурного караула (боевого расчёта) в специальном здании 

(помещении); 

второго – с круглосуточным дежурством только водителей пожарных 

машин и нахождением остальных добровольных пожарных из состава 

дежурного караула (боевого расчёта) по месту работы (учёбы) или месту 

жительства; 

третьего – с нахождением всех добровольных пожарных из состава 

дежурного караула (боевого расчёта) по месту работы (учёбы) или месту 

жительства. 

3.8. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются, 

реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя организации 

(объекта) по согласованию с органом местного самоуправления. 

3.9. Орган местного самоуправления в течение 10 дней информирует 

подразделение ГПС, в районе выезда которого находится соответствующее 

муниципальное образование о создании, реорганизации или ликвидации 

подразделения добровольной пожарной охраны. 

3.10. Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их 

структура устанавливается руководителем органа местного самоуправления 

по согласованию с руководителем подразделения ГПС. 

3.11. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны 

назначается руководителем организации (объекта) по согласованию с Главой 

Администрации соответствующего муниципального образования и с 

руководителем подразделения ГПС. 

3.12. На подразделения добровольной пожарной охраны 

возглавляются следующие основные задачи: 

 участие в предупреждении пожаров; 

 участие в тушении пожаров. 

3.13. В соответствии с возложенными задачами подразделения 

добровольной пожарной охраны осуществляют следующие основные 

функции: 

участвуют в контроле соблюдения требований пожарной 

безопасности на территории муниципального образования; 

принимают участие в обучении мерам пожарной безопасности детей 

дошкольного возраста, учащихся образовательных учреждений, 

работоспособного населения и пенсионеров, а также в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара; 

проводят противопожарную пропаганду; 

принимают участие в службе пожарной охраны; 

участвуют в тушении пожаров. 



3.14. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны 

осуществляется за счёт средств организаций (объектов), а также бюджетов 

муниципальных образований, пожертвований граждан и юридических лиц, а 

также других источников финансирования. 

3.15. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются 

добровольными пожарными. 

3.16. 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 (или) тушением пожаров. 

3.17. Отбор граждан в добровольные пожарные добровольной 

пожарной охраны осуществляется при содействии органа местного 

самоуправления муниципального образования. 

3.18. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на 

имя руководителя органа местного самоуправления муниципального 

образования. 

3.19. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи 

заявления орган местного самоуправления принимает решение о принятии 

гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приёме в 

добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, 

регистрируются в Реестре добровольных пожарных добровольной пожарной 

охраны (приложение № 2). 

3.20. Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи 

содержащихся в нём сведений в подразделение ГПС устанавливает орган 

местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения 

ГПС. 

3.21. Органы местного самоуправления организуют первоначальную 

подготовку добровольных пожарных. 

Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется 

на безвозмездной основе, как правило, на базе подразделений ГПС. 

3.22. 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 пожарной охраны; 

совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной 

пожарной охране. 

3.23. Добровольным пожарным предоставляется право: 

участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

на соответствующей территории муниципального образования; 



проверять противопожарное состояние организации (объекта), где 

дислоцируется ДПО, территории муниципального образования или 

отдельных участков, являющихся имуществом (собственностью этого 

муниципального образования); 

нести службу (дежурство) в подразделениях ГПС; 

проникать в места распространения (возможного распространения) 

пожаров и их опасных проявлений; 

на безвозмездной основе проходить медицинские комиссии в 

учреждениях здравоохранения муниципального образования. 

3.24. На добровольных пожарных возглавляются обязанности: 

обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объёме, 

предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных 

пожарных; 

соблюдать меры пожарной безопасности; 

выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным; 

участвовать в деятельности пожарной охраны; 

осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в 

соответствии с графиком, утверждённым соответствующим руководителем 

органа местного самоуправления по согласованию с руководителем 

подразделения ГПС; 

соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях 

пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда; 

бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в 

исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование. 

3.25. Органами местного самоуправления по согласованию с 

руководителями подразделения ГПС организуется и осуществляется 

последующая подготовка добровольных пожарных с привлечением 

специалистов подразделения ГПС. 

Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в 

подразделении добровольной пожарной охраны, а также может проводиться 

не ежегодных учебных сборах в подразделениях ГПС. 

3.26. Программа последующей подготовки добровольных пожарных 

разрабатывается начальником подразделения добровольной пожарной 

охраны и утверждается руководителем подразделения ГПС. 

3.27. Для организации дежурства команды делятся не менее чем на 

четыре дежурных караула. 

3.28. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из 

числа наиболее подготовленных добровольных пожарных. 

3.29. Порядок несения службы в дружинах определяется её 

начальником по согласованию с руководителем подразделения ГПС, исходя 

из обеспечения реализации в полном объёме поставленных задач. 

3.30. Для своевременного реагирования на пожары начальником 

подразделения добровольной пожарной охраны по согласованию с 

руководителем подразделения ГПС определяется порядок сбора 

добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара. 



3.31. Порядок взаимодействия с другими подразделениями пожарной 

охраны и выполнения задач по тушению пожаров личный состав 

добровольной пожарной охраны руководствуется нормативными правовыми 

актами ГПС.  

3.32. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном 

порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических учений (занятий). 

3.33. Учёт фактического времени несения службы (дежурства) 

добровольными пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также 

проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется 

начальником подразделения добровольной пожарной охраны. 

3.34. Органы местного самоуправления в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации предоставляют 

подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное 

пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их 

деятельности, а также пожарно-техническое вооружение и пожарную 

технику. 

3.35. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное 

участие в тушении пожаров, обеспечиваются специальной одеждой и 

снаряжением. 

3.36. Органы местного самоуправления по согласованию с ГПС могут 

устанавливать единые образцы удостоверений и форму одежды для 

добровольных пожарных. 

3.37. Добровольным пожарным могут предоставляться социальные 

гарантии, устанавливаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органами местного самоуправления). 

3.38. Участие в добровольной пожарной охране является формой 

социально-значимых работ, устанавливаемых органом местного 

самоуправления муниципального образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

от "05" __05____ 201_ г. № 596 

 

 

 

Реестр 

добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной 

охраны 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

добровольного 

пожарного 

Основной 

документ, 

удостоверяющи

й личность 

гражданина 

Российской 

Федерации 

Место 

жительства 

(регистрации), 

телефон 

Наименовани

е объекта 

основной 

работы, 

адрес, 

должность, 

телефон 

Дата и 

основани

е 

регистрац

ии в 

Реестре 

Дата и 

основание 

исключения 

из Реестра 

Ф.И.О. и 

подпись 

лица, 

ответстве

нного за 

ведение 

Реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


