
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  «29 » декабря  2017  №  179 

 

Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране на 

территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области  

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в 

области обеспечения пожарной безопасности, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», руководствуясь Уставом Ключевского 

сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на 

территории Ключевского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатных изданиях 

«Ключевской муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

Ключевского сельского  поселения Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы сельского  поселения                    А.В. Тымань 

Заместитель Главы сельского поселения 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Ключевского  сельского поселения 

Омского муниципального района 

  «29» декабря 2017 года №  179 

 

 

Положение 

 о добровольной пожарной охране  

на территории Ключевского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правовой основой создания и деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории Ключевского сельского поселения 

являются Конституция Российской Федерации, международные договоры 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

1) 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; 

2) 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; 

3) добровольная пожарная дружина - территориальное или 

объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными 

средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на 

вооружении пожарных автомобилей и приспособленных для тушения 

пожаров технических средств; 

4) добровольная пожарная команда - территориальное или 

объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным 

автомобилем и (или) приспособленными для тушения пожаров техническими 

средствами; 
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5) работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с юридическим лицом - общественным 

объединением пожарной охраны; 

6) статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, 

гарантированных государством, и обязанностей и ответственности 

добровольных пожарных, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, уставом 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины 

либо положением о добровольной пожарной команде или добровольной 

пожарной дружине. 

7) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ - деятельность добровольных пожарных по 

предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и 

созданию условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами; 

8) участие в профилактике пожаров - деятельность добровольных 

пожарных по реализации превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

1.3. Создание и деятельность добровольной пожарной охраны 

осуществляются в соответствии с принципами: 

1) равенства перед законом общественных объединений пожарной 

охраны независимо от их организационно-правовых форм; 

2) добровольности, равноправия и законности деятельности 

добровольной пожарной охраны; 

3) свободы в определении внутренней структуры добровольной 

пожарной охраны, целей, форм и методов деятельности добровольной 

пожарной охраны; 

4) гласности и общедоступности информации о деятельности 

добровольной пожарной охраны; 

5) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

6) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи 

пострадавшим при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ; 

7) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных 

пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ. 

1.4. Органы местного самоуправления Ключевского сельского 

поселения обеспечивают соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими своей 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 



законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

 

2. Задачи добровольной пожарной охраны 

 

Основными задачами добровольной пожарной охраны в области 

пожарной безопасности являются: 

1) осуществление профилактики пожаров; 

2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ. 

 

3. Организация деятельности добровольной пожарной охраны 

 

3.1. Добровольная пожарная охрана может создаваться в виде 

общественного объединения - социально ориентированного общественного 

объединения физических лиц и (или) юридических лиц - общественных 

объединений, основной уставной целью которого является участие в 

осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении 

аварийно-спасательных работ. 

3.2. Общественные объединения пожарной охраны создаются в одной 

из следующих организационно-правовых форм: 

1) общественная организация; 

2) общественное учреждение. 

Общественной организацией пожарной охраны является основанное на 

членстве общественное объединение пожарной охраны, созданное 

физическими лицами и (или) юридическими лицами - общественными 

объединениями для осуществления совместной деятельности, защиты общих 

интересов и достижения уставных целей. 

Общественным учреждением пожарной охраны является не имеющее 

членства общественное объединение пожарной охраны, созданное в целях 

участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ на территориях муниципальных образований и в 

организациях. 

3.3. Учредителями общественного объединения пожарной охраны 

могут выступать физические лица и (или) юридические лица - общественные 

объединения. 

3.4. Членами общественного объединения пожарной охраны могут 

быть физические лица и юридические лица - общественные объединения, чья 

заинтересованность в совместном достижении целей и решении задач 

добровольной пожарной охраны в соответствии с нормами устава 

общественного объединения пожарной охраны оформляется 

соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, 

позволяющими учитывать количество членов объединения. Членам 



общественного объединения пожарной охраны могут выдаваться 

удостоверения (членские билеты) установленного образца. 

3.5. Участниками общественного объединения пожарной охраны могут 

быть физические лица и юридические лица - общественные объединения, 

выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным 

акциям и принимающие участие в его деятельности с обязательным 

оформлением условий своего участия. 

3.6. Учредители, члены и участники общественного объединения 

пожарной охраны имеют права и несут обязанности, определенные 

Федеральным законом от 06.05.2011г. № 100 «О добровольной пожарной 

охране» и уставом общественного объединения пожарной охраны или 

положением об общественном объединении пожарной охраны. 

3.7. Условия 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 и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

3.8. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками 

общественных объединений пожарной охраны. 

3.9. Создаваемые общественные объединения пожарной охраны могут 

быть зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и 

приобрести права юридического лица либо осуществлять свою деятельность 

без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 

3.10. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации 

общественных объединений пожарной охраны и порядок осуществления ими 

своей деятельности определяются законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных 

средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), 

средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и 

органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной 

охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Имущество добровольной пожарной охраны 

 

5.1. Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, 

формируется посредством передачи имущества учредителя (учредителей) во 

владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование на долгосрочной 
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основе добровольной пожарной команде или добровольной пожарной 

дружине, взносов и пожертвований, поступлений от мероприятий, 

проводимых в соответствии с уставом добровольной пожарной команды или 

добровольной пожарной дружины, за счет средств поддержки, оказываемой 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

общественным объединениям пожарной охраны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, и иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений (в том 

числе средств страховых организаций, осуществляющих страхование 

имущества и (или) гражданской ответственности на случай пожара). 

5.2. Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации вправе в порядке оказания поддержки 

передавать во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

общественным объединениям пожарной охраны здания, сооружения, 

служебные помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные 

средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения 

уставных целей общественных объединений пожарной охраны. Имущество, 

полученное общественными объединениями пожарной охраны за счет 

средств поддержки, оказанной органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, подлежит раздельному учету. 

5.3. Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, 

в пользовании, распоряжении) добровольной пожарной охраны, должны 

использоваться для достижения уставных целей общественных объединений 

пожарной охраны. В случае ликвидации общественного объединения 

пожарной охраны имущество, полученное и (или) приобретенное за счет 

средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и 

органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной 

охраны, передается на баланс соответствующего органа государственной 

власти или органа местного самоуправления по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности. 

 

6. Статус работников добровольной пожарной охраны  

и добровольных пожарных 

 

Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с 

момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре 

добровольных пожарных. 

 

7. Организация службы добровольной пожарной охраны 

 

7.1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на 

должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольные 



пожарные допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров при 

наличии у них документа о квалификации, присвоенной по результатам 

профессионального обучения. 

7.2. Режим несения службы (дежурства) работниками добровольной 

пожарной охраны и режим их отдыха устанавливаются трудовым 

законодательством. 

7.3. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными 

устанавливается учредителем (учредителями) общественного объединения 

пожарной охраны по согласованию с начальником местного пожарно-

спасательного гарнизона. 

 

8. Привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к 

участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ 

 

8.1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют 

несение службы (дежурство) в составе пожарно-спасательного гарнизона и 

привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

8.2. Выезд территориальных и объектовых подразделений 

добровольной пожарной охраны на тушение пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за ними района 

выезда осуществляется в порядке, согласованном с учредителем 

(учредителями) общественного объединения пожарной охраны. 

8.3. Личный состав добровольной пожарной охраны, участвовавший в 

тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и 

действовавший в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного 

риска, освобождается от возмещения причиненного ущерба в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных 

 

9.1. В целях стимулирования деятельности добровольных пожарных, 

принимающих активное участие в предупреждении и (или) тушении 

пожаров, осуществляется их поощрение в форме Почетной грамоты главы 

Ключевского сельского поселения, Благодарности главы Ключевского 

сельского поселения, Приветственного адреса главы Ключевского сельского 

поселения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

9.2. Добровольные пожарные могут быть награждены денежными 

премиями, ценными подарками и представлены к наградам. 



9.3. Ущерб, причиненный имуществу добровольного пожарного в связи 

с тушением пожаров, возмещается в полном объеме за счет средств местного 

бюджета, а также средств организаций, в которых созданы добровольные 

пожарные формирования, с последующим взысканием этой суммы с 

виновных лиц. 

9.4. Органами местного самоуправления и организациями в пределах 

их компетенции добровольным пожарным предоставляются дополнительные 

льготы по уплате местных налогов(сборов), по оплате коммунальных услуг, а 

также другие льготы и социальные гарантии. 

9.5. Администрация Ключевского сельского  поселения за счет средств 

бюджета поселения вправе в порядке, установленном Администрацией 

поселения, возмещать работникам добровольной пожарной охраны и 

добровольным пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ, расходы, связанные с 

использованием личного транспорта для выполнения задач добровольной 

пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного транспорта 

(кроме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечивать бесплатное 

питание добровольных пожарных и работников добровольной пожарной 

охраны в период исполнения ими своих обязанностей. 

9.6. Администрацией Ключевского сельского поселения членам семьи 

работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного в 

случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, 

добровольного пожарного при исполнении обязанностей по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ либо вследствие 

заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при 

исполнении обязанностей по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ, выплачивается единовременное пособие в размере 50 

000 рублей, которые распределяются в равных долях между членами семьи, 

обратившимися за его получением в течение 30 рабочих дней с даты 

наступления гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны и 

добровольного пожарного. 

9.7. Организации вправе предусматривать дополнительные гарантии и 

компенсации для добровольных пожарных, включая дополнительные 

отпуска. 

 


