
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2020г. с. Быстрый Исток № 20

Об организации добровольной пожарной 
дружины МО Быстроистокский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ, и в целях проведения мероприятий по 
предупреждению пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в МО Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района 

Алтайского края из числа жителей добровольную пожарную дружину (далее -  
ДПД).

2. Утвердить прилагаемый список членов добровольной пожарной дружины, 
расчет сил и средств пожаротушения, согласно приложения 1 к настоящему 
Постановлению.

3. Назначить начальником добровольной пожарной дружины (по 
согласованию).

4. Определить цели и задачи добровольной пожарной дружины:
а) осуществление контроля за выполнением и соблюдением на территории села 
строгого противопожарного режима;
б) проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости 
соблюдения противопожарного режима;
в) надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, связи, 
систем автоматической противопожарной защиты и готовность их к действию;
г) вызов пожарной охраны по телефону «01», телефону ЕДДС «22206» в случае 
возникновения пожара и принятие немедленных мер к его тушению имеющимися 
в селе средствами пожаротушения, а также эвакуации людей и материальных 
ценностей.

5. Для осуществления задач, стоящих перед ДПД и выполнения ими своих 
обязанностей, определенных настоящим постановлением, руководителю ДПД 
организовать с членами добровольной пожарной дружины проведение учебных 
занятий.



/

6. Утвердить положение о добровольной пожарной дружине МО 
Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края согласно 
приложения 2 к настоящему Постановлению.

7. Разместить настоящее постановление на информационных стендах 
Администрации Быстроистокского сельсовета, на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района в разделе сельсоветы.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Контооль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С. П. Наливкин



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района 

от 09.09.2020 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной дружине МО Быстроистокский сельсовет 

Быстроистокского района Алтайского края

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 декабря 1994г. 

№69-ФЗ добровольная пожарная дружина - форма участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности.

Финансирование и материально-техническое обеспечение подразделения 
ДПД осуществляется за счет средств местного бюджета Быстроистокского 
сельсовета.

1.2. Руководство ДПД осуществляют органы местного самоуправления 
Быстроистокского сельсовета.

1.3. Добровольными пожарными могут стать граждане не моложе 18 лет, 
годные по состоянию здоровья и проживающие в данном населенном пункте.

1.4. Для вступления в ДПД необходимо личное согласие.
1.5. Основания для исключения из членов ДПД:

• Не соответствие квалификационным требованиям;
• Состояние здоровья;
• Систематическое невыполнение обязанностей.

2. Основные задачи ДПД
2.1. Основными задачами пожарной дружины являются:

® Организация и осуществление профилактики пожаров;
• Спасение людей и имущества при пожарах;
• Организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно- 

спасательных работ.
2.2. Члены ДПД выполняют свои обязанности на общественных началах, они 

привлекаются для тушения пожаров в период введения особого 
противопожарного режима.

3. Права и обязанности добровольных пожарных 
1.1. Добровольные пожарные обязаны:
• обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями и их повышать;
• знать, соблюдать и требовать от других соблюдения ППБ;
• следить * за готовностью пожарной техники, первичных средств 

пожаротушения, по возможности самостоятельно устранять возникшие 
неисправности;

® вести разъяснительную работу среди населения;
• знать и выполнять свои обязанности по табелю боевого расчета;
• выполнять распоряжения начальника ДПД



2. Добровольные пожарные имеют право: 
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) на 
соответствующей территории;
проверять противопожарное состояние жилых домов неблагополучных 
семей;
пользоваться беспрепятственно и безвозмездно средствами тушения и связи
при тушении пожаров;
пользоваться установленными льготами;
на бесплатное обеспечение спецодеждой и снаряжением;
на бесплатную доставку транспортом администрации при следовании к
месту пожара;
на награждение денежными премиями, ценными подарками и могут быть 
представлены к государственной награде.


