РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2015г. № 960-п

Об организации деятельности добровольной пожарной дружины
на территории Мысковского городского округа
В целях улучшения положения с обеспечением пожарной безопасности
на территории Мысковского городского округа, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 5, ст. 19 Федерального закона РФ от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране», ст.43 Устава Мысковского городского округа:
1. Утвердить Положение о создании добровольной пожарной дружины в
Мысковском городском округе согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по управлению аппаратом
администрации Г.М.Пушную.

Глава Мысковского
городского округа
Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 30.04.2015 № 960-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ (ДПД)
(
ДПД «Название» г. Мыски Кемеровской области» )
(наименование ДПД)

1. Общие положения
1.1. Добровольная пожарная дружина (далее ДПД) создается в
соответствии с Федеральным законом
«О пожарной безопасности» и
Федеральным законом «О добровольной пожарной охране».
1.2. ДПД является структурным подразделением общественного
учреждения «Добровольная пожарная охрана Кемеровской области».
1.3. ДПД создается в Мысковском городском округе Кемеровской
области, в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и
правил пожарной безопасности, участия в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
1.4. В своей деятельности ДПД руководствуется нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, нормативными и иными актами
Государственной противопожарной службы (ГПС), приказами, инструкциями и
распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность, а также
настоящим Положением.
1.5. Настоящее Положение согласовывается с главой Мысковского
городского округа.
2. Основные задачи ДПД
2.1. Основными целями и задачами ДПД являются:
2.1.1 Воспитание духовных и нравственных качеств добровольных
пожарных.
2.1.2.Воспитание
патриотизма,
гражданственности,
культуры
посредством деятельности добровольных пожарных.
2.1.3. Осуществление профилактики пожаров.
2.1.4. Спасение людей и имущества при пожарах, проведение
аварийно-спасательных работ.
2.1.5. Участие в тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ.
2.1.6.Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей
добровольных пожарных.
2.1.7. Формирование коллектива, активно участвующего в культурной
жизни пожарной охраны.
2.1.8. Создание коллектива единомышленников, объединенных задачами
в области пожарной охраны.

2.1.9. Обеспечение перспективного и текущего планирования
мероприятий организационного и культурно-воспитательного характера и их
реализация ДПД.
2.1.10. Информирование о целях и задачах ДПД, о результатах работы
ДПД в прессе, теле-, радиопрограммах, в сети Интернет.
2.1.11. Обеспечение возможности участия в мероприятиях, организуемых
отечественными,
зарубежными
и
международными
организациями
добровольных пожарных.
3. Порядок создания и организации работы ДПД
3.1. ДПД организуются на добровольных началах из граждан,
проживающих в районе обслуживания данной ДПД возрасте не моложе 18 лет
и включенных в реестр добровольных пожарных в установленном законе
порядке.
3.2. Все вступающие в ДПД должны подать на имя директора ОУПО
«Добровольная пожарная команда КО» письменное заявление о принятии в
члены ОУПО «Добровольная пожарная команда КО» и заключить договор о
выполнении работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров.
3.3. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению
возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и
навыки для осуществления обязанностей.
3.4. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное
обучение по программам, утвержденным Управлением Государственной
противопожарной службы. Добровольные пожарные, не прошедшие
первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не
допускаются.
3.5. Директор ОУПО «Добровольная пожарная команда КО» назначает
из числа членов ДПД начальника добровольной пожарной дружины.
4. Обязанности начальника и членов ДПД
4.1. Начальник ДПД обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима
на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств
пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся на
предприятии, и не допускать использования этих средств не по прямому
назначению.
4.1.2.Вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах
пожарной безопасности.
4.1.3.Проводить занятия с личным составом дружин и проверять
боеготовность подразделений ДПД.
4.2. Члены дружины обязаны:
4.2.1.Знать, соблюдать и требовать от других соблюдения
противопожарного режима на предприятии.
4.2.2.Следить за готовностью к действию первичных средств
пожаротушения, имеющихся на предприятии, и о всех обнаруженных
недостатках докладывать начальнику отделения ДПД, а при возможности
самому устранять эти недостатки.

4.2.3.Выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения
начальника дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки
тушения пожаров.
5. Стимулирование деятельности ДПД
5.1. Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара
или последствий аварии, проведении пожарно-профилактических мероприятий,
а также учебной подготовки и дежурств может производиться из расчета
среднемесячного заработка по месту работы.
6. Исключение граждан из членов ДПД
6.1.Основаниями прекращения членства в ДПД являются:
6.1.1.Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения
членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
6.1.2. Собственное желание.
6.2. Решение об исключении гражданина из членов ДПД принимает
директор ОУПО «Добровольная пожарная команда КО».
6.3. Об исключении гражданина из ДПД директор ОУПО «Добровольная
пожарная команда КО» обязан поставить в известность территориальный орган
ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре. При исключении
гражданина из членов ДПД в Реестре делается запись с указанием оснований
исключения.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.
7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносит директор
ОУПО «Добровольная пожарная команда КО» в установленном законе порядке.

Заместитель главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

Г.М. Пушная

