КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>)
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в целях обеопечениlI пожарной безопасноати на территории ссльского поседени,I
2|.t2.t994г J\Ьб9<Село Волковское)), в соответствии со ст.13 Федерального закона от
ст.14 Федера-ltьного закона от
пожарной безопасности)' п.9 части
ФЗ
самоуправлениlI
0б.10.2003г. J\b131-ФЗ <об общих принципах организации местного
Федерации>>, Уставом муниципаJIьного образования сельского

l

(о

в

Российской
поселения <<Село Волковское>>, администрациJI сельского поселения
Волковское>>

<Село

ПОСТАНОВИЛА:

1. Создать добровольн},ю пожарную охрану при администрации сельского
поселения <Село Волковское>- д€шее сельского шоселени,I,
2.утверлить Положение о создании и организации деятельности добровольной
Ns1,
пожарной охраны на территории сельского поаелениlI, согласно приложенrдо
Реестра добровольных пожарных сельского поQелениlI

3. Утверлить формУ

согласно, приложению JФ2.

4.

ответственным за ведение Реестра добровольных пожарных назначить

ведущего специчtлиста администрации.
собой,
5. Контроль за выполнением постановления оставJIяю за
б.настоящее постановление подлежит официа,шьноIчtу огryбликованию

(обнаролованию)
<Тарусский

р

и размещению на официальном сайте администрации мр

айон >

н_&

етрацI+ц9" сель

И.О.Главы администрации
СП <Село Волковское>

ского
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Приложение Ns1
к постановлению администрации
сельского поселенрuI <Село
волковское>> от},1.0й019 Nэ J,p

ПОЛОЖЕНИЕ

охраны
о создании и организации деятельности добровольной шожарной
на территории сельского поселения <<село Волковское>>
Настоящее Положение регламентирует создание подрuLзделениrI добровольной
-дrшее
пожарной охраны на т9рритории сельского поселениrI <Село Волковское)
сельского поселениlI.
и
2. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин
на
входят в систему обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов
территории сельского fIоселениrI.
и
3. ПодразделениlI добровольной пожарной охраны создаются, реорганизуются
ликвидируются по распоряжению админисТрации сельского поселени,I,
4. На подр€lзделения добровольной пожарной охраны возлагаются основные
1.

задачи:

пожаров;
участие в мероприятиях по предупреждению
- участие в тушении пatJIов травы и пожаров,
5. В соответствии с возложенными задачами подрtlзделениJI добровольной

-

шожарноЙ охраны осуществляют следующие основные функции:
в населенных
5.1. контролируют соблюдение требований пожарной безопасности

tryнктах;

а
5.2. принимают участие в обучении населения мерам пожарной безопасностио
также в осуществлеции их подготовке к действиям при возникновении пожара;
5.3. проводят противопожарную проlrаганду;
5.4. принимают участие в тушении пожаров;
6.полразлеления добровольной пожарной охраны комплектуются

непосредственно
добровольными пожарными. Щобровольный пожарный гражданин,
подрt}зделений пожарной
участвующиЙ на добровольноЙ основе в деятельности
охраны тrо продушреждению и (или) тушению пожаров,
7. в добровольные шожарные принимаются |раждане на добровольной основе,
исполнlIть
способные по своим деловым и морtшьным качествам, состоянию здоровья
обязанности, связанные с предупреждением и тушением пожаров,
8. Отбор граждан в добровольные пожарны9 подрttздgления осуществляется
администрацией сельского

п

оселениrI.

a

J

l

9.Граждане, принrIтые в добровольные пожарные регистрируются в Реестре
добровольных пожарных сельского поселениrI.
10. Порядок ведениJI и хранения Реестра, а также шеречень содержащихся в нем
сведений опредеJuIет администрация сельского поселениrI.
11. Щобровольные пожарные имеют право:
11.1. yracTBoBaTb в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на
соответствующей территории ;
в проверках
||.2. совместно
работниками ОГПН участвовать

с

противопожарного состояния объектов;
|2. На добровольных пожарных возлагаются обязанности :
знаниrIми;
1 2. 1 . обладать необходимыми пожарно-техниtIескими

t2.2. соблюдать меры пожарной безопасности;
1 2.3. выполнrIть требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
|2.4. участвовать в деятельности пожарной охраны;
l2.5. бережно относится к имуществу, содержать в исправном состоянии
пожарный инвентарь и оборулование.
13. Для своевременного реагированиrI на пожары начальником дружины
добровольной пожарной охраны по согласованию с главоЙ администрации
определяется порядок сбора и способ доставки добровольных пожарных к месТу
пожара.

14. Администрация сельского поселения может обеспечивать добровольных
rrожарных специ€Lльной одеждой, инвентарем и оборулованием.

15. Участие

в

добровольной пожарной 0хране является формой социtlльно
значимых работ, устанавливаемых администрацией сельского поселения

j

Приложение Ns2
к постановлению администр ации
сельского поселени,I
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Реестр добровольных пожарных
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