
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июля 2009 г. N 7/1895 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

В соответствии с Федеральным законом N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности", 
Федеральным законом N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент пожарной безопасности", 
Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", со статьей 39 Устава муниципального образования 
городского округа "Инта", пунктом 4.8 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: 

1.1. Положение об обеспечении первоначальной подготовки работников добровольной 
пожарной охраны сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа 
"Инта" согласно приложению. 

1.2. Курс лекций первоначального обучения работника подразделения добровольной 
пожарной охраны согласно приложению 1 к Положению об обеспечении первоначальной 
подготовки работников добровольной пожарной охраны сельских населенных пунктов 
муниципального образования городского округа "Инта". 

1.3. Справку о первоначальном обучении работника добровольной пожарной охраны 
согласно приложению 2 к Положению об обеспечении первоначальной подготовки работников 
добровольной пожарной охраны сельских населенных пунктов муниципального образования 
городского округа "Инта". 

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 7/1895 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об обеспечении первоначальной подготовки работников 
добровольной пожарной охраны сельских населенных пунктов муниципального образования 
городского округа "Инта" (далее - Положение) направлено на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования городского округа "Инта". 

1.2. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования городского округа "Инта" 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 
N 123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности", иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Коми. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения обучения 
работников добровольной пожарной охраны (далее - подразделений ДПО), созданных на 
территории муниципального образования городского округа "Инта" в сельских населенных 
пунктах. 

1.4. Настоящее Положение обеспечивает процесс обучения работников подразделений 
ДПО, приобретения ими необходимых знаний, ознакомления с задачами обеспечения пожарной 
безопасности и методами их решения, приобретения навыков самостоятельного решения 
оперативно-служебных задач и практического применения теоретических знаний. 

 
2. Организация подготовки 

 
2.1. Основными задачами подготовки работников подразделений ДПО являются: 

- обучение работников умелым и эффективным действиям, обеспечивающим успешное 
выполнение возложенных обязанностей по тушению пожаров, спасению людей и материальных 
ценностей; 

- обучение работников приемам и способам обеспечения личной безопасности при тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

- выработка у работников практических умений и навыков в вопросах осуществления 
профилактики и борьбы с пожарами. 

2.2. Начальники подразделений ДПО отвечают за состояние подготовки работников на 
уровне, обеспечивающем успешное выполнение возложенных на них обязанностей. 

2.2.1. Начальник подразделения ДПО осуществляет: 

- организационное, методическое руководство и непосредственно подготовку граждан, 
внесенных в реестр добровольных пожарных; 

- своевременное планирование, правильную организацию учебного процесса, выполнение 
нормативных сроков освоения работниками подразделения ДПО первоначальной подготовки; 

- информационное и методическое обеспечение учебного процесса, разработку 
методических планов; 
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- обеспечение (по согласованию) участия руководящего и инженерно-инспекторского 
состава подразделения Государственной противопожарной службы в организации и проведении 
занятий, учений, семинаров; 

- контроль за исполнением нормативных и иных документов в области подготовки 
работников; 

- контроль за соблюдением правил охраны труда при проведении занятий, учений, 
тренировок, состоянием процесса обучения, своевременным и объективным подведением итогов 
подготовки; 

- анализ состояния подготовки работников подразделения ДПО. 

2.2.2. Начальник подразделения ДПО не вправе изменять количество учебных часов и 
пересматривать в сторону послабления курса лекций, установленных настоящим Положением, по 
предметам обучения. 

Он несет в установленном порядке ответственность за допущение следующих нарушений: 

- невыполнение отнесенных к его компетенции функций по обеспечению подготовки 
работников; 

- реализацию не в полном объеме плана подготовки работников; 

- снижение качества подготовки работников; 

- нарушение сроков и порядка проведения подготовки и составления справки по итогам 
обучения; 

- нарушение правил охраны труда и несоблюдение безопасных условий при проведении 
занятий; 

- начальник ДПО не несет ответственности за перечисленные нарушения в пункте 2.2.2, если 
данные нарушения произошли по не зависящим от него причинам. 

2.2.3. Начальник подразделения ДПО обязан: 

- пройти подготовку по темам, установленным настоящим Положением; 

- организовывать подготовку работников и лично проводить занятия по темам, 
установленным настоящим Положением; 

- контролировать и проверять знания непосредственно после проведения каждого занятия. 

2.3. Обучение начинается с инструктажа по правилам охраны труда в соответствии с ГОСТ 
12.0.004.90 "Организация обучения безопасности труда. Общие положения", инструктаж 
проводится в подразделении ДПО, результат фиксируется в журнале инструктажей по охране 
труда, ведущемся в подразделении ДПО. Обучение продолжается путем доведения до работника 
ДПО курса лекций установленной тематики (приложение 1 к настоящему Положению). 

2.4. Первоначальное обучение может быть проведено на базе ПЧ-33 ГУ "3 отряд ФПС по РК" 
или 22 отряда ГПС МЧС России по РК сотрудниками и работниками данных подразделений (по 
согласованию с руководством данных подразделений). При этом организация командировок и 
обеспечения местами для проживания членов ДПО возлагается на муниципальное образование 
городского округа "Инта". 

2.5. При проведении первоначального обучения работников ДПО разработка методических 
планов осуществляется подразделениями ГПС Интинского гарнизона пожарной охраны с 
передачей в администрацию муниципального образования городского округа "Инта". 



2.6. По результатам первоначального обучения оформляется справка установленного 
образца (приложение 2 к настоящему Положению), оригинал которой должен храниться у 
начальника подразделения ДПО. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

об обеспечении первоначальной 
подготовки работников 

добровольной пожарной охраны 
сельских населенных пунктов 

муниципального образования 
городского округа "Инта" 

 
КУРС ЛЕКЦИЙ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

Наименование 

    темы     

               Наименование темы                 Количество  

   часов    

  Тема 1.    Организация службы добровольных пожарных  дружин 

и команд                                         

   2 ч.     

  Тема 2.    Взаимодействие      подразделений     ДПО      с 

подразделениями пожарной  охраны  других   видов 

(ГПС, муниципальной,  частной)  при  работе   на 

пожарах,  при  ведении  аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ                          

   2 ч.     

  Тема 3.    Возможные причины возникновения пожаров  и  меры 

их предупреждения.  Противопожарный   режим   на 

территории   сельского    населенного    пункта, 

предприятиях,   в    зданиях,    сооружениях   и 

помещениях                                       

   2 ч.     

  Тема 4.    Первичные  средства  пожаротушения,  устройство, 

технические характеристики, условия  хранения  и 

порядок эксплуатации                             

   2 ч.     

  Тема 5.    Обязанности членов добровольно пожарной  дружины 

(ДПД), добровольно пожарной команды (ДПК)        

   2 ч.     

  Тема 6.    Охрана труда при выполнении обязанностей            2 ч.     

  Тема 7.    Правила пожарной безопасности (общие требования)    2 ч.     

  Тема 8.    Оказание первой медицинской помощи                  2 ч.     

  Тема 9.    Устройство и принципы работы пожарных  мотопомп, 

имеющихся на вооружении подразделения ДПО        

   2 ч.     

  Тема 10.   Источники       наружного       противопожарного 

водоснабжения: назначение,  устройство,  порядок 

использования, контроль за исправностью          

   1 ч.     

  Тема 11.   Основные принципы тактики тушения пожаров           2 ч.     

  Тема 12.   Тактика тушения пожаров в жилых  домах,  школах, 

детских садах и животноводческих помещениях      

   2 ч.     

  Тема 13.   Тактика   тушения   пожаров   в  неблагоприятных 

климатических помещениях                         

   2 ч.     



 Итого:                                            25 часов   

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

об обеспечении первоначальной 
подготовки работников 

добровольной пожарной охраны 
сельских населенных пунктов 

муниципального образования 
городского округа "Инта" 

 
СПРАВКА 

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ РАБОТНИКА 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 
Выдана ___________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О.) 

паспорт __________ N _______________ выдан _______________________________ 

 

____________________, прописан по адресу: ________________________________ 

   (когда выдан) 

в том, что он с "___" ________ 200__ г. по "___" _______ 200__ г. проходил 

 

обучение _________________________________________________________________ 

                  (в подразделении ГПС или по месту жительства) 

по программе первоначального обучения работника добровольной пожарной охраны 

со следующими результатами: 

 

 N  

п/п 

           Наименование темы             Кол-во часов 

пройденного  

  обучения   

    Оценка      

(зачет/незачет) 

1.  Организация службы добровольных пожарных 

дружин и команд                          

   (2 ч.)     

2.  Взаимодействие   подразделений   ДПО   с 

подразделениями пожарной охраны   других 

видов (ГПС, муниципальной, частной)  при 

работе на пожарах, при ведении аварийно- 

спасательных и других неотложных работ   

   (2 ч.)     

3.  Возможные причины возникновения  пожаров 

и меры их предупреждения.                

Противопожарный   режим   на  территории 

сельского населенного пункта,            

предприятиях, в зданиях,  сооружениях  и 

помещениях                               

   (2 ч.)     

4.  Первичные    средства     пожаротушения, 

устройство, технические  характеристики, 

условия хранения и порядок эксплуатации  

   (2 ч.)     

5.  Обязанности членов добровольно  пожарной 

дружины (ДПД), добровольно пожарной      

команды (ДПК)                            

   (2 ч.)     

6.  Охрана труда при выполнении обязанностей    (2 ч.)     

7.  Правила пожарной безопасности (общие        (2 ч.)     



требования)                              

8.  Оказание первой медицинской помощи          (2 ч.)     

9.  Устройство и  принципы  работы  пожарных 

мотопомп, имеющихся на вооружении        

подразделения ДПО                        

   (2 ч.)     

10. Источники   наружного   противопожарного 

водоснабжения:  назначение,  устройство, 

порядок   использования,   контроль   за 

исправностью                             

   (1 ч.)     

11. Основные принципы тактики тушения        

пожаров                                  

   (2 ч.)     

12. Тактика тушения пожаров в  жилых  домах, 

школах, детских садах и животноводческих 

помещениях                               

   (2 ч.)     

13. Тактика      тушения      пожаров      в 

неблагоприятных климатических помещениях 

   (2 ч.)     

 Всего часов:                               25 часов    

 
Начальник _______________________________________________________ 

                  (подразделения ГПС или подразделения ДПО) 

"___" _____________ 200__ г. 

 
 
 

 


