
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"  
Амурского муниципального района Хабаровского края  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 

20.04.2017          №  171 
г. Амурск 

 
 
 
 
О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной 
пожарной охраны, порядке взаимоотношений муниципальной и 
добровольной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на 
территории городского поселения «Город Амурск» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности 

муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядке 

взаимоотношений муниципальной и добровольной пожарной охраны с 

другими видами пожарной охраны на территории городского поселения 

«Город Амурск».  

2. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям 

независимо от их организационных правовых форм и форм собственности, 

расположенных на территории городского поселения, оказывать содействие в 

создании и деятельности добровольных пожарных формирований.  

3. Предложить населению на территории городского поселения 

принять участие в создании и деятельности добровольных пожарных 

формирований.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения «Город Амурск» от 15.07.2013 № 196 «О создании и 

организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной 

охраны, порядке взаимоотношений муниципальной и добровольной 

пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории 

городского поселения «Город Амурск» 



5. Начальнику организационно-методического отдела Колесникову Р.В. 

разместить постановление в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации городского поселения.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского поселения                                                             Б.П. Редькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 
администрации 

городского поселения 
«Город Амурск» 

от 20.04.2017 № 171 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной 

пожарной охраны, порядке взаимоотношений муниципальной и 
добровольной пожарной охраны  с другими видами пожарной охраны на 

территории городского поселения «Город Амурск» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о создании и организации деятельности 

муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядке 

взаимоотношений муниципальной и добровольной пожарной охраны с 

другими видами пожарной охраны на территории городского поселения 

«Город Амурск» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране». 

1.3. Основные принципы создания и деятельности добровольной 

пожарной охраны (далее – ДПО), правовую основу создания и деятельности 

добровольной пожарной охраны, организация деятельности добровольной 

пожарной охраны, задачи добровольной пожарной охраны, личный состав 

добровольной пожарной охраны, регистрация добровольных пожарных, 

обязанности работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных, организация службы добровольной пожарной охраны, 

страхование добровольных пожарных,  определяет  Федеральный закон от 

06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 

1.4. Администрация городского поселения «Город Амурск» (далее - 

администрация городского поселения) обеспечивает соблюдение прав и 

законных интересов добровольных пожарных, работников добровольной 

пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных, работников добровольной пожарной охраны и оказывает 

поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

1.5. Администрация городского поселения участвует в обеспечении 

деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной 

охраны и общественных объединений пожарной охраны. 

 

2. Организация деятельности муниципальной пожарной охраны 

 

2.1. Муниципальная пожарная охрана (далее - МПО) - совокупность 

созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и 

организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их 

тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. 

2.2. МПО создается нормативным правовым актом городского 

поселения «Город Амурск», в котором указываются вопросы деятельности 

МПО.  

2.3. Учредителем МПО является администрация городского поселения 

«Город Амурск». 

2.4. МПО осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации городского поселения.  

 

3. Финансовое и материально-техническое обеспечение МПО и ДПО 

 

3.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

МПО и ДПО осуществляется за счет собственных средств, взносов и 

пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, 

оказываемой органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и за счет бюджета городского поселения в соответствии с 

муниципальной программой «Защита населения и территории городского 

поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на 

водных объектах», иных средств, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Имущество МПО и ДПО 

 

4.1. Имущество, используемое МПО и ДПО, формируется посредством 

передачи имущества учредителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) 

в безвозмездное пользование на долгосрочной основе добровольной 

пожарной команде или добровольной пожарной дружине, взносов и 

пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с 

уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 

дружины, за счет средств поддержки, оказываемой органами 

государственной власти и органами местного самоуправления общественным 

объединениям пожарной охраны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 



Федерации, муниципальными правовыми актами, и иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации поступлений (в том числе средств 

страховых организаций, осуществляющих страхование имущества и (или) 

гражданской ответственности на случай пожара). 

4.2. Администрация городского поселения и организации вправе в 

порядке оказания поддержки передавать во владение и (или) в 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. Имущество, полученное общественными объединениями 

пожарной охраны за счет средств поддержки, оказанной органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, подлежит 

раздельному учету. 

4.3. Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, 

в пользовании, распоряжении) добровольной пожарной охраны, должны 

использоваться для достижения уставных целей общественных объединений 

пожарной охраны. В случае ликвидации общественного объединения 

пожарной охраны имущество, полученное и (или) приобретенное за счет 

средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и 

органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной 

охраны, передается на баланс соответствующего органа государственной 

власти или органа местного самоуправления по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности. 
 

5. Права работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных 

 

5.1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на 

должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольные 

пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной 

команды или добровольной пожарной дружины, имеют право на: 

5.1.1. Защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, 

связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной 

команде или добровольной пожарной дружине; 

5.1.2. Возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при 

исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими 

деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной 

пожарной дружине, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

5.1.3 Информирование о выявленных нарушениях требований 

пожарной безопасности администрации городского поселения «Город 

Амурск» и (или) организаций, соответствующих территориальных 

подразделений Государственной противопожарной службы; 



5.1.4. Внесение в администрацию городского поселения «Город 

Амурск» и организации предложений по повышению уровня пожарной 

безопасности на территориях муниципальных образований и в организациях; 

5.1.5. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные 

пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и 

снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 
 

6. Материальное стимулирование деятельности добровольных 

пожарных 

 

6.1. Учредитель (учредители) общественного объединения пожарной 

охраны вправе устанавливать форму и размеры материального 

стимулирования добровольных пожарных. 

6.2. Форма материального стимулирования добровольных пожарных и 

размеры денежных вознаграждений (премий) добровольным пожарным 

устанавливаются учредителем (учредителями) общественного объединения 

пожарной охраны по представлению руководителя добровольной пожарной 

команды или добровольной пожарной дружины в зависимости от объема 

средств, предусмотренных на содержание добровольной пожарной команды 

или добровольной пожарной дружины, и личного вклада добровольных 

пожарных в результаты деятельности добровольной пожарной команды или 

добровольной пожарной дружины. 

6.3. Муниципальным актом администрации городского поселения 

устанавливаются меры материальной и социальной поддержки добровольных 

пожарных.  

 

7. Компенсации и льготы, предусмотренные добровольным пожарным 

и работникам добровольной пожарной охраны 

 

7.1. Добровольные пожарные по месту работы или учебы 

освобождаются от работы или учебы без сохранения заработной платы (для 

работающих граждан), но с сохранением за ними места работы или учебы, 

должности на время участия в тушении пожаров или несения ими службы 

(дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или 

добровольной пожарной дружины либо прохождения ими 

профессионального обучения, если их участие в тушении пожаров или 

несении службы (дежурства) либо профессиональное обучение 

осуществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя 

организации по месту работы или учебы добровольного пожарного. 

7.2. Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные 

дружины, которые привлекли добровольных пожарных в рабочее или 

учебное время к участию в тушении пожаров или несению службы 
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(дежурства) либо прохождению профессионального обучения, выплачивают 

за счет средств, предусмотренных на содержание подразделения 

добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным за время 

отсутствия по месту работы или учебы компенсацию в размере и порядке, 

которые определены соответствующими общественными объединениями 

пожарной охраны. 

7.3. Добровольным пожарным территориальных и объектовых 

подразделений добровольной пожарной охраны за счет средств, 

предусмотренных на содержание указанных подразделений, выплачиваются 

компенсации, предусмотренные гражданско-правовым договором на 

выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

7.4. Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных 

пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени 

несения службы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной 

охраны допускается с их согласия с выплатой компенсации в денежной 

форме. При невозможности предоставления указанной компенсации время 

исполнения гражданами обязанностей добровольных пожарных сверх 48-

часовой продолжительности еженедельного времени несения службы 

(дежурства) в подразделении добровольной пожарной охраны суммируется и 

предоставляется добровольным пожарным по согласованию с ними в виде 

дополнительного времени отдыха. 

7.5. Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение 

добровольных пожарных к несению службы (дежурства) сверх 48-часовой 

продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства), 

возмещения расходов, связанных с оплатой проезда от места жительства, 

работы или учебы до места прохождения профессионального обучения и 

обратно, и командировочных расходов, связанных с прохождением 

профессионального обучения, определяются учредительными документами 

территориальных подразделений добровольной пожарной охраны или 

распорядительными документами собственника имущества организации (для 

объектовых подразделений добровольной пожарной охраны) и указываются 

в гражданско-правовом договоре на выполнение работ по участию в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

7.6. Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в 

сводном реестре добровольных пожарных три и более года, имеют право на 

поступление вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные 

учреждения. 

7.7. Добровольным пожарным по их письменному заявлению по месту 

работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней. По 

решению работодателя добровольным пожарным может предоставляться 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три 



календарных дня. 
 

8. Социальная защита членов семей работников ДПО 

и добровольных пожарных 

 

Администрация городского поселения за счет средств местного 

бюджета устанавливает гарантии правовой и социальной защиты членов 

семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной 

охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей 

добровольного пожарного. 

 

9. Привлечение подразделений МПО и ДПО к участию в тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

 

9.1. Подразделения МПО и ДПО осуществляют несение службы 

(дежурство) в составе пожарно-спасательного гарнизона и привлекаются к 

участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в 

соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности. 

9.2. Выезд МПО и ДПО на тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ за пределы закрепленного за ними района выезда 

осуществляется в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) 

общественного объединения пожарной охраны. 

9.3. Личный состав МПО и ДПО, участвовавший в тушении пожара и 

проведении аварийно-спасательных работ и действовавший в условиях 

крайней необходимости и (или) обоснованного риска, освобождается от 

возмещения причиненного ущерба в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. Назначенный руководителем или учредителем подразделения ДПО 

старший из числа личного состава подразделения ДПО, прибывшего первым 

на пожар, до прибытия подразделений пожарной охраны иных видов 

руководит действиями добровольных пожарных по предотвращению 

возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий для его 

ликвидации имеющимися силами и средствами. 

______________________ 

 

 

Начальник отдела гражданской защиты  

администрации городского поселения                                            Л.Л. Булатов 
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