

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНХИМОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 20.01.2012                                               № 5
п.Белоусово

Об утверждении  Положения
о  подразделениях добровольной  пожарной  
охраны   сельского поселения  Анхимовское.

         Руководствуясь  статьями 14,16 Федерального закона  от 6  октября  2003 года  № 131 – ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской  Федерации, 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», Уставом сельского поселения Анхимовское 
ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Утвердить Положение о подразделениях  добровольной пожарной охраны  сельского поселения  Анхимовское (прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю  за  собой.
        3. Постановление вступает в силу   на следующий  день  после дня  его официального опубликования.



Глава  поселения                                                                          С.А.Люсков





















Утверждено
Постановлением
Администрации сельского поселения
сельского поселения  Анхимовское 
от 20.01.2012  № 5. 

ПОЛОЖЕНИЕ
О подразделениях добровольной  пожарной  охраны  сельского поселения  Анхимовское.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о добровольной пожарной охране регламентирует создание  подразделений добровольной пожарной охраны на территории  сельского поселения  Анхимовское, в  не зависимости от наличия Государственной  противопожарной  службы ( далее ГПС), а также регистрацию добровольных пожарных.
2. В своей деятельности подразделения добровольной пожарной охраны руководствуются Конституцией РФ,  Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100 "О добровольной пожарной охране», нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области и органов местного самоуправления сельского поселения  Анхимовское.
3. Руководство деятельностью  добровольной пожарной охраны  осуществляет   Администрация   сельского поселения  Анхимовское.
4.  Добровольная пожарная охрана создаётся в виде дружин, которые могут быть муниципальными или объектовыми и входить в систему обеспечения пожарной безопасности  сельского поселения  Анхимовское.
5..Добровольный  пожарный – гражданин, непосредственно,  участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности  подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.
6.Дружины осуществляют деятельность без использования пожарных машин.
        7.Дружины  создаются, реорганизуются и ликвидируются по постановлению  Главы сельского поселения Анхимовское.

II. Основные задачи, функции, права и обязанности ДПО

1. На подразделения добровольной пожарной охраны возлагаются следующие основные задачи:
1.1 участие в предупреждении пожаров;
1.2  участие в тушении пожаров;
2. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют следующие основные функции:
2.1 контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах (организациях);
2.2 принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, неработающего населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
2.3 проводят противопожарную пропаганду;
2.4  участвуют в тушении  пожаров.
3. Добровольным пожарным предоставляется право:
3.1 участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на  территории сельского поселения  Анхимовское;
3.2 проверять противопожарное состояние объектов или  отдельных участков на территории сельского поселения  Анхимовское.
4. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
4.1 обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;
4.2 соблюдать меры пожарной безопасности;
4.3 выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
4.4 участвовать в деятельности пожарной охраны;
4.5 порядок несения  службы  в  дружинах определяется  ее  начальником  по согласованию  с руководителем подразделения ГПС, исходя из  обеспечения  реализации  в полном  объёме  поставленных задач;
4.6 соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда.

III. Руководство

1. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается  Главой  сельского поселения  Анхимовское.
2. Администрация сельского поселения Анхимовское организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных.
3. Администрация сельского поселения  Анхимовское по согласованию с руководителями подразделения ГПС организует и осуществляется последующую подготовку добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделения ГПС.
Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в подразделении добровольной пожарной охраны, а также может проводиться на ежегодных учебных сборах в подразделениях ГПС.
4. Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником подразделения добровольной пожарной охраны и утверждается руководителем подразделения ГПС.
5. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения добровольной пожарной охраны.

IV. Прием, увольнение, социальные
гарантии добровольных пожарных

1.  Добровольные пожарные  дружины комплектуются добровольными пожарными.
2. 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. Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется Администрацией сельского поселения Анхимовское, а в добровольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной охраны - организациями.
4. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя  Главы  сельского поселения Анхимовское, на имя руководителя (организации).
5. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления (организация) принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приемке в добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального подразделения добровольной пожарной охраны (приложение 1) или в Реестре добровольных пожарных объектового подразделения добровольной пожарной охраны (приложение 2).
6. Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем сведений в подразделение ГПС устанавливает орган местного самоуправления (организация) по согласованию с руководителем подразделения ГПС.
7. 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.

V. Имущество и финансирование

1. Органы местного самоуправления (организации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут предоставлять подразделению добровольной пожарной охраны во владение и (или) 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, необходимые для осуществления их деятельности.
2. Финансовое  и материально- техническое  обеспечение  подразделений добровольной пожарной охраны  осуществляется  за счет  средств бюджета  сельского поселения  Анхимовское, пожертвований граждан и юридических лиц, а также из других источников  финансирования, не  запрещенным действующим законодательством.

VI. Ликвидация ПДПО

1.  Подразделения добровольной пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликвидируются по постановлению Главы сельского поселения Анхимовское, а объектовые подразделения добровольной пожарной охраны - на основании приказа руководителя организации, по согласованию с ГПС.
2. Администрация сельского поселения Анхимовское (организация) в течение 10 дней информирует подразделение ГПС, в районе выезда которого находится соответствующее муниципальное образование (организация), о создании, реорганизации и ликвидации подразделения добровольной пожарной охраны.





Приложение 1
к Положению
о подразделениях добровольной
пожарной охраны сельского поселения
Анхимовское.

РЕЕСТР
добровольных пожарных муниципального
подразделения добровольной пожарной охраны
_________________________________________________________
(муниципальное образование субъекта Российской Федерации)

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










































Приложение 2
к Положению
о подразделениях добровольной
пожарной охраны сельского
поселения  Анхимовское.


РЕЕСТР
добровольных пожарных объектового
подразделения добровольной пожарной охраны
__________________________________________
(наименование организации)

N 
п/п
Ф.И.О.       
добровольного
пожарного    
Основной      
документ,     
удостоверяющий
личность      
гражданина    
Российской    
Федерации     
Место         
жительства    
(регистрации),
телефон       
Дата и     
основание  
регистрации
в Реестре  
Дата и    
основание 
исключения
из Реестра
Ф.И.О. и      
подпись лица, 
ответственного
за ведение    
Реестра       
1 
2      
3       
4       
5     
6     
7       
























