

ФРОЛИЩЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОДАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 апреля 2017 года								№ 18


О внесении изменений  в положение о
добровольной пожарной дружине


В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения  по тексту  Положения о добровольной пожарной дружине рабочего поселка Фролищи  в соответствующих падежах « ПЧ – 101», и « 101»  на  «101 –ПЧ ФГКУ «2 отряд ФПС по Нижегородской области»».
Пункт 13 по тексту положения внести изменения в  Реестр добровольных пожарных рабочего поселка Фролищи приложение №1 читать в следующей редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Фролищенской
Поселковой администрации      					Д.А. Лашин





















Утверждено
Постановлением главы
администрации рабочего поселка Фролищи                   от 03 апреля 2017 года №18


ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ФРОЛИЩИ

1. Настоящее Положение регламентирует создание добровольной пожарной дружины (далее - ДПД) на территории независимо от наличия подразделений Государственной противопожарной службы.
2. ДПД осуществляет деятельность рабочего поселка Фролищи без использования пожарных машин и входит в систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального образования.
3. Муниципальная ДПД создается, реорганизуется и ликвидируется по решению главы администрации рабочего поселка Фролищи.
4. Администрация рабочего поселка Фролищи в течение 30 дней информирует 101 ПСЧ ФПС ФГКУ « 2 отряд ФПС по Нижегородской области» о создании, реорганизации и ликвидации ДПД.
5. Количество добровольных пожарных устанавливается главой администрации рабочего поселка Фролищи (из расчета 1 пожарный на 200 жителей города).
6. На добровольных пожарных возлагаются следующие основные задачи:
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.
7. В соответствии с возложенными задачами добровольные пожарные осуществляют следующие основные функции:
- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в рабочем поселке Фролищи;
- принимают участие в обучении неработающего населения рабочего поселка  мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- проводят противопожарную пропаганду;
- участвуют в тушении пожаров.
8. Финансовое и материально-техническое обеспечение ДПД осуществляется за счет средств местного бюджета, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.
9. 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.
10. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя главы администрации рабочего поселка Фролищи.
11. В соответствии с поданным заявлением отбор в добровольные пожарные осуществляет глава администрации рабочего поселка Фролищи.
12. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления глава администрации принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные.
13. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных  согласно приложению №1.
14. Добровольную пожарную дружину возглавляет начальник, назначаемый главой администрации рабочего поселка Фролищи по согласованию с руководителем 101 ПСЧ ФПС ФГКУ «2 отряд ФПС по Нижегородской области».
15. Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе, на базе 101 ПСЧ ФПС ФГКУ «2 отряд ФПС по Нижегородской области». Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется (проводится) на ежегодных учетных сборах в 101 ПСЧ ФПС ФГКУ «2 отряд ФПС по Нижегородской области»
16. Добровольный пожарный может быть исключен из пожарных по следующим основаниям:
- личное заявление;
- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;
- состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной дружине;
- систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в деятельности пожарной дружины;
- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной дружине.
17. Добровольным пожарным предоставляется право:
- участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования;
- проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на соответствующей территории муниципального образования;
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и иных опасных проявлений.
18. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки;
- соблюдать меры пожарной безопасности;
- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
- участвовать в деятельности пожарной дружины;
- осуществлять дежурство в дружинах в соответствии с графиком, утвержденным  главой администрации;
- бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование;
- соблюдать дисциплину и правила охраны труда.
19. Для своевременного реагирования на пожары главой администрации рабочего поселка Фролищи по согласованию с начальником 101 ПСЧ ФПС ФГКУ « 2 отряд ФПС по Нижегородской области» определяется порядок сбора добровольных пожарных и их доставки к месту пожара.
20. Добровольные пожарные в обязательном порядке принимают участие в проводимых пожарно-тактических учениях и занятиях.
21. Главой администрации рабочего поселка Фролищи по согласованию с начальником пожарной части 101 ПСЧ ФПС ФГКУ «2 отряд ФПС по Нижегородской области» может устанавливаться единый образец удостоверения и форма одежды для добровольных пожарных.
22. Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии органами местного самоуправления, руководителями предприятий, организаций и учреждений за счет средств предприятия, организации.












Приложение №1
к Положению
о добровольной пожарной дружине
рабочего поселка Фролищи

РЕЕСТР
добровольных пожарных рабочего поселка Фролищи

N п/п
Ф.И.О. 
добровольного пожарного
Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
Место жительства (регистрации), телефон, адрес
Наименование объекта основной работы, должность, телефон
Дата и основание регистрации в Реестре
Дата и основание исключения из Реестра
Ф.И.О. подпись лица и ответственного за ведение Реестра
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Лашин 
Даниил 
Александрович
16.12.1977


Фролищеская поселковая администрация
666-195  
11.01.2016 (заявление)


2
Травкин 
Алексей 
Александрович
09.05.1978


ООО «ЖКХ-Центральный» 

11.01.2016 (заявление)


3
Травкин           
Андрей 
Александрович
21.08.1974


в/ч 55443 п.Централь-ный 
666-240
11.01.2016 (заявление)


4
Травкин 
Сергей 
Александрович 
18.06.1987



ООО «ЖКХ-Центральный» 

03.04.2017
(заявление)


5
Савинский 
Дмитрий 
Васильевич 07.03.1988


Св. Успенскй муж монастырь 666-234
11.01.2016  (заявление)


6
Савинский
 Сергей 
Васильевич 11.08.1984


в/ч 55443
п.Централь-ный  
666-240
11.01.2016 (заявление)




