
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июля 2009 г. N 7/1894 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К РАБОТНИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

На основании статьи 39 Устава муниципального образования городского округа "Инта", в 
соответствии с пунктом 4.2 приложения к решению Совета муниципального образования 
городского округа "Инта" от 05.06.2008 N I-15/8 "Об утверждении Положения о добровольной 
пожарной охране муниципального образования городского округа "Инта" постановляю: 

1. Утвердить условия приема и квалификационные требования к работникам добровольной 
пожарной охраны сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа 
"Инта" согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта" Борецкого 
М.С. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой 
информации. 

 
Руководитель администрации 

В.ВЕЙГАНДТ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МОГО "Инта" 
от 15 июля 2009 г. N 7/1894 

 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

1. Условия приема: 

В работники подразделения добровольной пожарной охраны (далее - ДПО) может быть 
принят: 

- дееспособный гражданин не моложе 18 и не старше 65 лет; 

- имеющий постоянное место работы на предприятии (организации, учреждении) 
независимо от формы собственности или пенсионер; 

- зарегистрированный и постоянно проживающий на территории сельского населенного 
пункта, в котором создается подразделение ДПО, в течение последних 3-х лет; 
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- имеющий образование не ниже среднего; 

- не имеющий медицинских ограничений по состоянию здоровья (инвалидности); 

- имеющий страховой медицинский полис обязательного страхования граждан. 

2. Квалификационные требования: 

В течение 3-х месяцев со дня включения в Реестр добровольных пожарных каждый 
работник подразделения добровольной пожарной охраны обязан пройти первоначальную 
подготовку (как правило, на базе подразделений Государственной противопожарной службы или 
Федеральной противопожарной службы). 

Примечание: Вместе с заявлением о приеме в добровольные пожарные представляются 
копии следующих документов: 

- копия паспорта (2, 3, 5 стр.); 

- копия документа о среднем (полном) общем образовании; 

- копия документа о среднем или высшем профессиональном образовании (при наличии); 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний. 
 
 
 

 


