
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

     

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                  МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 14 июля  2011 г. № 23 

 

 Об утверждении Положения о Добровольной пожарной охране сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

 

    Руководствуясь Законом Самарской области «О пожарной безопасности» 

№177 – ГД от 11.10.2005 года, Федерального закона №69 – ФЗ « О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994 года, Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и учитывая 

выписку из решения районной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

07.05.2010года №6 

 

                                  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Добровольной пожарной охране на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

(Реестр прилагается) 

2. Создать добровольную пожарную охрану на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Степные известия». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

   

        

Глава сельского поселения 

Мокша                                                     

                                                                                                           В.Е.Дмитриев    

 

 

 

 



приложение к Постановлению  

главы сельского поселения Мокша  

от 14 июля 2011 года № 23 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША  

 

Настоящее Положение о добровольной пожарной охране на территории сельского 

поселения Мокша (далее – Положение) регламентирует порядок создания 

подразделений добровольной пожарной охраны на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее сельское поселение Мокша) независимо от наличия подразделений отдела 

Государственного противопожарного надзора (далее – ОГПН) или ведомственной 

пожарной охраны, а также регистрации пожарных. 

1.Общие положения 

1.1. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия: 

1) добровольная пожарная охрана (далее – ДПО) – форма участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 

2) добровольный пожарный  -гражданин, непосредственно участвующий на 

добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности 

подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров;  

3) требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами органов государственной власти; 

4) профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

5) организация – юридическое лицо, образованное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6)противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о 

проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через 

средства массовой информации, посредством издания и распространения 

специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических 

выставок, смотров, конференций, использования других не запрещенных 

законодательством РФ форм информирования населения. 

1.2. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально 

значимых работ. 

1.3. Финансовое обеспечение деятельности ДПО в границах сельского поселения 

Мокша  осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Финансовое и материально- техническое обеспечение деятельности ДПО 

осуществляется их учредителями за счет собственных средств. 

1.4.Подразделения ДПО создаются в виде дружин и команд, которые могут быть 

муниципальными или объектовыми и входят в систему обеспечения пожарной 

безопасности сельского поселения Мокша. 



1.5. Добровольная пожарная дружина осуществляет деятельность без 

использования пожарных машин. 

1.6. Добровольная пожарная команда осуществляет деятельность с 

использованием пожарных машин. 

1.7. Добровольные пожарные команды могут подразделяться на разряды:  

Первый – с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе 

дежурного караула (боевого расчета) в специальном здании (помещении) 

Второй – с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин  и 

н7ахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула 

(боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства. 

Третий – с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного 

караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства. 

2.Основные  задачи и функции добровольной пожарной охраны 

 

2.1. На подразделения ДПО возлагаются  следующие основные задачи: 

- участие в предупреждении пожаров; 

- участие в тушении пожаров. 

2.2. В соответствии  с возложенными задачами подразделения ДПО осуществляют 

следующие основные функции: 

- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных 

пунктах (организациях) ; 

- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и 

пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара; 

- проводят противопожарную пропаганду; 

Принимают участие в службе пожарной охраны; 

- участвуют в тушении пожаров. 

3. Порядок создания и организации работы ДПО. 

3.1. В ДПО принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке 

граждане не моложе 18 лет, способные по своим деловым и моральным 

качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 

предупреждением и (или) тушением пожаров. 

3.2. Муниципальные подразделения ДПО создаются, реорганизуются 

соответствующим постановлением главы сельского поселения Мокша, а 

объектовые подразделения добровольной пожарной охраны – на основании 

локальных актов организаций. 

3.3. Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их структура 

устанавливаются соответственно администрацией сельского поселения Мокша 

или организацией по согласованию с руководителем подразделения ОГПН. 

3.4 Администрация сельского поселения Мокша или организация в течении 10 

дней информируют подразделение ОГПН, в районе выезда которого находится 

территория сельского поселения Мокша или организация, о создании, 

реорганизации и ликвидации подразделения добровольной пожарной охраны. 

3.5.  Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения 



ДПО осуществляется администрацией сельского поселения Мокша, а в 

добровольные пожарные подразделения ДПО – организацией. 

3.6. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление в произвольной 

форме на имя главы сельского поселения Мокша или руководителя организации. 

3.7. по результатам отбора в течении 30 дней со дня подачи заявления 

администрация сельского поселения Мокша или организация принимают решение 

(постановление главы сельского поселения Мокша, локальный акт организации) о 

принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в 

приеме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные 

пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального 

подразделения добровольной пожарной охраны или в Реестре добровольных 

пожарных подразделений добровольной пожарной охраны. 

3.8.Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем 

сведений в подразделение ОГПН устанавливается постановлением главы 

сельского поселения Мокша или локальным актом организации по согласованию 

с руководителем подразделения ОГПН. 

3.9. Порядок несения службы в добровольных пожарных дружинах определяется 

ее начальником, назначаемым главой сельского поселения Мокша или 

руководителем организации по согласованию с руководителем подразделения 

ОГПН, исходя из обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач 

по согласованию с руководителем подразделения ОГПН, 

3.10. Для организации дежурств добровольные пожарные команды делятся не 

менее чем на четыре дежурных караула или по числу рабочих смен в 

организациях. 

3.11. Дежурные караулы добровольной пожарной команды возглавляются 

начальниками  из числа наиболее подготовленных добровольных пожарных. 

3.12. Подразделения ДПО в обязательном порядке привлекаются к проведению 

пожарно –тактических учений (занятий).  

3.13. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения 

ДПО по согласованию с руководителем подразделения ОГПН определяется 

порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара. 

3.14.Учет фактического времени несения службы  (дежурства) добровольными 

пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведения 

мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником 

подразделения ДПО. 

3.15.Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 

тушении пожаров, обеспечиваются администрацией сельского поселения Мокша 

ли организацией специальной одеждой и снаряжением. 

                          

              4. Права и обязанности добровольных пожарных. 

4.1. Добровольным пожарным предоставляется право: 

- участвовать  в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Мокша; 

- проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на 

территории сельского поселения Мокша или организации; 



- нести службу (дежурство) в подразделениях ОГПН; 

- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их 

опасных проявлений. 

4.2.На добровольных пожарных возлагаются обязанности: 

- обладать необходимыми пожарно- техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных 

пожарных4 

- соблюдать меры пожарной безопасности4 

- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным; 

- участвовать в деятельности пожарной охраны4 

- осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответствии с 

графиком, утвержденным главой сельского поселения Мокша или организацией 

по согласованию с руководителем подразделения ОГПН; 

- соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной 

охраны, дисциплину и правила охраны труда; 

- бережно относится к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном 

состоянии пожарно- техническое вооружение и оборудование. 

        5. Подготовка добровольных пожарных 

5.1.Администрация сельского поселения Мокша (за счет собственных средств) 

организуют первоначальную и последующую подготовку добровольных 

пожарных. 

Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на 

безвозмездной основе. 

5.2.Последующая подготовка добровольных пожарных по согласованию с 

руководителями подразделения ОГПН организуется и осуществляется с 

привлечением специалистов подразделения ОГПН  в подразделении ДПО, а также 

на ежегодных учебных сборах в подразделениях ОГПН. 

5.3. Программа последующей подготовки добровольных пожарных 

разрабатываются начальником подразделения ДПО и утверждается 

руководителем подразделения ОГПН. 

     

       6. Исключение граждан из членов ДПО. 

6.1. Основаниями для исключения гражданина из числа ДПО  являются6 

- личное заявление 

- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для 

добровольных пожарных; 

- состояние здоровья, не позволяющее работать  в пожарной охране4 

- систематическое невыполнение установленных требований, а также 

самоустранение от участия в деятельности подразделения пожарной охраны; 

- совершение действий, не совместимых с пребыванием в ДПО. 

          7. Заключительные положения 

7.1. Материальный ущерб, причиненный при тушении пожаров, подлежит 

возмещению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Администрация сельского поселения Мокша (за счет средств бюджета 



сельского поселения Мокша) или организация (за счет собственных средств) по 

согласованию с ОГПН вправе установить единые образцы удостоверений и форму 

одежды для добровольных пожарных. 

7.3.Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии и 

льготы, устанавливаемые органами государственной власти Самарской области, 

органами местного самоуправления сельского поселения Мокша, а также 

собственником организации в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации. 

7.4.Администрация сельского поселения Мокша или организация в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами, локальными 

актами могут предоставлять  подразделению добровольной пожарной охраны в 

безвозмездное пользование здания  (помещения), необходимые для 

осуществления их деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реестр добровольных пожарных сельского поселения Мокша  

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

№

п/

н 

Ф,И.О. 

добровольно

го 

пожарного 

Основной 

документ 

удостоверя

ющий 

личность 

гражданина 

РФ 

Место 

жительст

ва 

Регистрац

ии 

телефон 

Наименов

ание 

объекта,  

основной 

работы , 

адрес, 

 

должност

ь 

Дата и 

основан

ие 

регистра

ции в 

реестре 

Дата и 

основан

ие 

исключ

ения из 

реестра 

Ф.И.О.и 

подпись 

лица, 

ответств. за 

ведение 

реестра 

1 Жданов  

Алексей  

Петрович 

Паспорт  

36 04  

517055 

РОВД  

Б-Глушиц. 

15.09.2003г 

с.Мокша 

ул.Кавказ

ская  

12/1 

ООО 

«Степные 

зори» 

  Дмитриев 

Василий 

Егорович 

2 Перепелкин 

Владимир 

Михайлович 

Паспорт 

3601 

828173  

Б-Глушиц. 

РОВД 

01.03.02 

с.Мокша 

ул. 

Кавказска

я 13 кв.1 

ООО 

«Степные 

зори» 

  Дмитриев  

В.Е. 

3  Федоров  

Сергей 

Васильевич  

Паспорт 

3603  

913944  

Б- Глушиц. 

РОВД  

05.02.03г 

С.Мокша 

Ул.Кавказ

ская 23 

кв.2 

ООО 

«Степные 

зори» 

  Дмитриев 

В.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЧС России 

Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 Самарской области отделение пожарного государственного 

надзора муниципальных районов Большечерниговский  и 

Большеглушицкий    

 

СПРАВКА 

 

 

1. Численность населения села Мокша  -    644 человек. 

 

№п/н Наименование объекта  количество 

1 МОУ  ООШ 1 

2 Филиал  МОУ ООШ 2 

3 МОУ д/с 1 

4 Сельский дом культуры – клуб 2 

5 Офис врача общей практики 1 

6 ФАП  1 

 Итого 8 

 

2. Численность населения поселка Ледяйка – 289 человек. 

3.численность населения п. Степной – 22 человека 

4. численность населения п. Коммунар – 78 человек. 

Название                                количество           количество       

  села                                        домов                    хозяйств       

 

с. Мокша                                     148                            212 

п.Ледяйка                                      49                             90 

п. Степной                                     7                               6 

п. Коммунар                                  28                             27 

итого:                                              232                            335 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша                                        В.Е. Дмитриев                               

                                                                                    

 

 


