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На территории Муниципального образования городского округа «Инта» 22 отдаленных
населённых пункта с численностью населения свыше 2823 человек, куда пожарные
расчёты не могут доехать менее чем за 20 минут (норматив, установленный статьёй 76
Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что наиболее рациональным способом
решения проблемы прикрытия таких населённых пунктов от пожаров является организация подразделений добровольной пожарной охраны (ДПО).
При этом задача создания подразделений
ДПО актуальна не только для отдельных населённых пунктов, но и для больших городов, где
подразделения
добровольной
пожарной
охраны могут создаваться на территориях
(административных округов и районов), на
предприятиях, в организациях и учебных заведениях.

Основные задачи подразделений добровольной
пожарной охраны



Профилактика пожаров (в т. ч. информационно-пропагандистская работа
с населением) и обучение мерам пожарной безопасности;



Участие в тушении пожаров;



Спасение людей и имущества при пожарах;



Проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.
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Сегодня деятельность добровольной пожарной охраны
регламентирована на федеральном уровне Федеральный закон от 6 мая 2011 года в № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», республиканском уровне Закон
Республики Коми от 22 сентября 2011 года № 66-РЗ (ред.
27.12.2017) «О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми», Постановление Правительства Республики Коми от 30.05.2012
года № 218 (ред. 15.11.2018) «О мерах по реализации закона Республики Коми «О регулировании отношений в
сфере добровольной пожарной охраны в Республике
Коми», а также на уровне МОГО «Инта» Решение Совета
МОГО «Инта» от 05 июня 2008 года № 1-15/8 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране
муниципального образования городского округа «Инта»).

до 80% всех потушенных пожаров.

По состоянию на февраль 2019 года на территории МОГО
«Инта» действует 11 общественных объединений добровольной пожарной охраны, общей численностью 53 человека, на

вооружении которых находится 12 единиц по-

жарной и приспособленной техники.
СПРАВКА: На сегодняшний день подразделения ДПО самостоятельно тушат более 1 % от общего числа пожаров,
в 14 % случаях участвуют как дополнительные силы.

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Общественные объединения пожарной охраны создаются в ТРИ
этапа:
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Государственная регистрация;

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
КОМАНДЫ И ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ОБЩЕСТВА

Организуют и обеспечивают создание подразделений добровольной
пожарной охраны, подготовку добровольных пожарных и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в обеспечении
пожарной безопасности
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

Участвуют в профилактике и
(или) тушении пожаров
и проведении аварийноспасательных работ

ОБЪЕДИНЕНИЙ

ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ

осуществляется в соответствии с положениями ст. 21 ФЗ от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» с занесением в реестр, согласно приказа МЧС России от
4 августа 2011 года № 416 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
общественных объединений пожарной охраны и реестра добровольных пожарных».

Порядок принятия граждан
в добровольные пожарные
Гражданин, решивший стать добровольным пожарным, должен подать в соответствующее общественное объединение добровольной пожарной охраны ЗАЯВЛЕНИЕ с просьбой о приеме в добровольные пожарные.

РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАНИНА В ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ПОЖАРНЫЕ ПРИНИМАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОРЯДКОМ, ОПРЕДЕЛЁННЫМ УСТАВОМ
(ПОЛОЖЕНИЕМ)ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

При принятии положительного решения
с гражданином заключают ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОЙ ДОГОВОР на выполнение работ по участию в профилактике
и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ, в котором прописываются условия участия
добровольного пожарного в деятельности

подразделения

добровольной

пожарной охраны, его права и обязанности,

предоставляемые

компенса-

ции, льготы и социальные гарантии .

Для регистрации члена или участника общественного объединения
пожарной охраны в реестре добровольных пожарных руководитель общественного объединения пожарной охраны, в котором гражданин будет
осуществлять несение службы в качестве добровольного пожарного, в течение пяти рабочих дней с даты приобретения гражданином статуса члена или участника общественного объединения пожарной охраны подает
заявление в ОУПО «Добровольная пожарная команда РК» о регистрации
гражданина в реестре добровольных пожарных по образцу.

При получении заявления о регистрации в сводном

К заявлению о регистрации
в сводном реестре прилагаются следующие документы:

реестре добровольных пожарных от руководителя
общественного объединения добровольной пожарной охраны Главное управление МЧС России
по Республике Коми в течение трех рабочих дней

 заявление о согласии на
обработку персональных
данных;
 копия паспорта гражданина Российской Федерации;

проводит сверку информации, содержащейся в
заявлении о регистрации в реестре добровольных
пожарных и принимает решение о регистрации в
соответствующем реестре либо об отказе в регистрации.
В течение трех рабочих дней с даты внесения

 копия свидетельства
(диплома) о прохождении
добровольным пожарным
обучения по программам
первоначальной и
последующей
профессиональной
подготовки (при наличии).

сведений в реестры либо принятия решения об
отказе во невнесении сведений в реестры Главное
управление МЧС России по Республике Коми
направляет

руководителю общественного объ-

единения пожарной охраны ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА
либо письменное мотивированное РЕШЕНИЕ ОБ
ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ В РЕЕСТРЕ.

После включения гражданина в сводный реестр добровольных пожарных
он приобретает статус добровольного пожарного на которого в полном объеме будут распространяться положения Федерального закона от 06.05.2011
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Закона Республики Коми от
22.09.2011 № 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми», а также нормативно-правовые акты по
установлению конкретных мер поддержки добровольных пожарных, принятых
в муниципальном образовании городского округа «Инта».

Для работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей устанавливаются следующие меры социальной
защиты (ст. 1(1) № 66-РЗ от 22.09.2011; п.9.2 Решения Совета МОГО «Инта»
№ 1-15/8 от 05.06.2008):
- единовременная денежная выплата добровольным пожарным, привлеченным к
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания при проведении указанных работ;
- единовременная денежная выплата членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, наступившей при привлечении их к тушению
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах;
- личное страхование добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны в Республике Коми на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного в случае привлечения их уполномоченным Правительством Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми к участию в тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и
оказанию первой помощи пострадавшим;
- в целях стимулирования наиболее активных членов добровольной пожарной охраны
может производиться премирование и поощрение в виде вручения ценных подарков за
счет средств местного бюджета, а также награждение почетными грамотами и благодарственными письмами муниципального образования городского округа "Инта".



Как вести себя при пожаре?
Сохранить самообладание?
Спасти жизнь себе и окружающим?
Ответ прост:
ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ ДОРБОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
УСТАНОВЛЕННЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА - социально ориентированные общественные объединения добровольной 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;

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;

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – территориальная или объектовая добровольная пожарная команда или дружина

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА – территориальное или
объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения;

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА – территориальное или
объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения.

